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От составителей 

От составителей  

 

 

 

Предлагаемый указатель новых поступлений содержит перечень изданий, 
поступивших в фонд Научной библиотеки Сибирского федерального университета 
в марте 2021 г.(196 наим.). 

Издания упорядочены по отраслям знания (рубрикатор ГРНТИ), каждое 
описание содержит полочный шифр и авторский знак, которые необходимо сообщить 
работнику библиотеки, чтобы получить издание. В конце описания приведена 
информация о количестве экземпляров книги в библиотеке и их месте хранения (для 
печатных изданий).  

Для электронных изданий приведена интернет-ссылка на полный текст издания 
(доступ к нему ограничен корпоративной сетью университета). Для работы с файлами 
необходимо установить на компьютер Adobe Acrobat Reader версии 7.0 или выше, или 
аналогичный продукт для чтения PDF файлов. 

Для самостоятельного поиска книг, имеющихся в нашей библиотеке, 
рекомендуем обратиться к электронному каталогу НБ СФУ, который содержит 
библиографические описания книг, периодических и электронных изданий, 
поступивших в фонд. Сотрудники библиотеки (абонементов, читальных залов, отдела 
научно-библиографической работы) готовы проконсультировать вас и оказать 
помощь при поиске информации. 

Наиболее полную информацию о библиотеке, еѐ ресурсах и базах данных, 
о мероприятиях, проходящих в Научной библиотеке Сибирского федерального 
университета можно узнать на сайте http://bik.sfu-kras.ru . 

http://bik.sfu-kras.ru/
http://bik.sfu-kras.ru/nb/kontakty
http://bik.sfu-kras.ru/nb/kontakty
http://bik.sfu-kras.ru/
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От составителей 

Абонементы 

АБ.1нг Абонемент научной соц.-экономич. и гуманит. литературы, пр. Свободный, 79 (ауд. Б4 холл) 

АБ.1нт Абонемент научной литературы по архитектуре, строит., тех. наукам, пр. Свободный, 79 (ауд. Б4-холл) 

АБ.1у Абонемент учебной литературы, пр. Свободный, 79 (ауд. Б1-14) 
(Б – библиотека гл. корпус, 1 – этаж, 14 – аудитория) 

АБ.1ф Абонемент филологической литературы, пр. Свободный, 79 (ауд. Б2-11) 

АБ.2у Абонемент учебной технической литературы, пр. Свободный, 79 (ауд. Б3 холл) 

АБ.3н Абонемент научной литературы по металлургии и горному делу, ул. Вавилова, 47б  

АБ.3у Абонемент учебной литературы по металлургии и горному делу, ул. Вавилова, 47б 

АБ.3ф Абонемент гуманитарной литературы, ул. Вавилова, 47б 

АБ.4юн Абонемент научной юридической литературы, ул. Маерчака, 6 (ауд. 1-12) 

АБ.7д Абонемент дневной формы обучения (торг.-экон. литер.), ул. Л. Прушинской, 2 (ауд. 3-08) 

АБ.7з Абонемент заочной формы обучения (торг.-экон. литер.), ул. Л. Прушинской, 2 (ауд. 3-10) 

АБ.7н Абонемент научной (торгово-экономической) литературы, ул. Л. Прушинской, 2 (ауд. 3-03) 

АБ.7ф Абонемент художественной литературы, ул. Л. Прушинской, 2 (ауд. 3-09) 

ИБО.1 Научно-библиографический отдел, пр. Свободный, 79 (ауд. Б3-09) 

ИБО.7 Информационно-библиографический отдел, ул. Л. Прушинской, 2 (ауд. 3-06) 

КСН.7 Кабинет нормативной литературы и специальных наук, ул. Л. Прушинской, 2 (ауд. 3-02) 

 

Читальные залы 

ЧЗ.2т Читальный зал, ул. Борисова, 16 А (3 этаж) 

ЧЗ.3 Читальный зал литературы по металлургии и горному делу, ул.Вавилова, 47б 

ЧЗ.4юн Читальный зал юридической литературы, ул. Маерчака, 6 (ауд. 1-23) 

ЧЗ.7 Читальный зал, ул. Л. Прушинской, 2 (ауд. 3-05) 

ЭЧЗ.1а  Электронный читальный зал по архитектуре и искусству, пр. Свободный, 79 (ауд. Б3-07) 

ЭЧЗ.1г  Электронный читальный зал гуманитарных наук, пр. Свободный, 79 (ауд. Б3-13) 

ЭЧЗ.1и  Электронный читальный зал иностранной литературы, пр. Свободный, 79 (Б4-06) 

ЭЧЗ.1к  Электронный читальный зал инженерно-технических наук, пр. Свободный, 79 (ауд. Б4-07) 

ЭЧЗ.1пр Электронный читальный зал Президентской библ. им. Б.Н.Ельцина, пр. Своб., 79 (ауд. 4-01) 

ЭЧЗ.1с  Электронный читальный зал по строительству и проектированию (ауд. Б4-04) 

ЭЧЗ.1т  Электронный читальный зал инженерно-технических наук, пр. Свободный, 79 (ауд. Б4-08) 

ЭЧЗ.1э  Электронный читальный зал по экон. и юрид. наукам, пр. Свободный, 79 (ауд. Б3-01) 

ЭЧЗ.3 Электронный читальный зал литер. по металлург. и горн. делу, пер. Вузовский, 3 (ауд. 131) 

ЭЧЗ.6вн Электронный читальный зал по военным наукам в Академгородке, 13А.  
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Автоматика и телемеханика. Вычислительная техника 

Автоматика и телемеханика. Вычислительная техника 

1.    004 
Б 820 

 Борде, Бернгард Исаакович. Методы автоматизации проектирования 
неоднородных вычислительных систем и информационных моделей объектов : 
монография / Б. И. Борде ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т космич. и информ. технологий. - 
Электрон. текстовые дан. (6,6 Мб). - Красноярск : СФУ, 2020. - 212 с. - ISBN 
978-5-7638-4097-1. - Изд. № 2019-7781 
Аннотация:  Представлена открытая САПР, позволяющая из концептуального описания 

вариантов проекта в виде формализованного задания (ФЗ-FZ) получить проект или командный файл для 
автоматического выполнения. Время выполнения  командного файла уменьшается на порядок по сравнению с 
ручным набором  команд. Изложена технология, обобщающая проектирование на разных уровнях  абстракции и 
развивающая комплексный подход STEM. Предназначена для специалистов по комплексному проектированию 
объектов, управляемых вычислительными системами. 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u004/free/i-617982.pdf  
 

2.    004 
В 244 

 Ввод-вывод изображений в авиационных системах технического зрения / [А. 
И. Ефимов, Д. А. Колчаев, А. А. Логинов [и др.] ; под ред.: А. В. Воробьева, М. Б. 
Никифорова ; [рец.: Б. В. Костров, В. И. Бусурин]. - Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2020. - 248 с. : 
ил., цв. ил., табл. - ISBN 978-5-9221-1884-2.  300 экз. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1) 
Аннотация:  Рассмотрены основные подходы и концепции построения систем ввода-вывода 

изображений в авиационных системах технического зрения, позволяющие оптимизировать обеспечение пилота 
графической информацией о закабинном пространстве и повысить его ситуационную осведомленность с целью 
повышения безопасности полетов воздушных судов.  

Биология 

3.    ББК28.0 
Б 734 

 Богданов, Юрий Федорович. Консерватизм, изменчивость и эволюция мейоза 
= Conservation, Variation and Evolution of Meiosis / Ю. Ф. Богданов, Т. М. Гришаева ; Рос. 
акад. наук, Ин-т общей генетики им. Н. И. Вавилова. - Москва : Товарищество научных 
изданий КМК, 2020. - 345 с. : ил., рис., табл. - ISBN 978-5-907213-73-9.  400 экз. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1) 
Аннотация:  Книга посвящена изложению знаний о молекулярных и клеточных механизмах мейоза 

- особого клеточного деления, лежащего в основе полового размножения эукариотических организмов - и поиску 
предполагаемых путей его формирования в ходе биологической эволюции. Проведен анализ проблемы, каким образом 
единообразие схемы и метаболических основ деления клеток путем мейоза (консерватизм мейоза) во всех 
филогенетических линиях растений, грибов и животных сочетается с изменчивостью цитологических 
(микроскопических и ультраструктурных) картин мейоза. Приводятся доказательства существования 
«стержневого» комплекса белков рекомбинации ДНК, на основе которого эволюционно сформировался мейоз, и 
описана изменчивость белков, формирующих вспомогательные структуры мейоза, - мейоз-специфичные белковые 
оси хромосом, синаптонемные комплексы, а также доказательства существования мейоз-специфичных 
модификаций центромерных белков хромосом. Тип книги - сводка мировой литературы с добавлением глав 
оригинальных исследований авторов. Книга предназначена для исследователей, преподавателей биологических 
вузов и студентов старших курсов. 
 

4.    ББК28.0 
И 228 

 Ивантер, Эрнест Викторович. Очерки теории эволюции : научно-популярное 
издание / Э. В. Ивантер. - Москва : Товарищество научных изданий КМК, 2020. - 200 с. : 
ил., портр., рис. - ISBN 978-5-907213-79-1. - (Научно-популярная серия РФФИ)  500 экз. 
 Экземпляры: всего: 2 - АБ.1нг(2) 
Аннотация:  Предлагаемое издание посвящено популярному изложению истории и основ 

эволюционного учения - теории вида и видообразования, додарвиновскому, дарвиновскому и 
последарвиновскому представлениям биологической эволюции, ее экологическим аспектам, движущим силам, 
проблема эволюционного прогресса, его основным закономерностям, факторам и направлениям, ароморфозам, 
идиоадаптациям, ценогенезам, явлениям общей дегенерации. Рассматриваются соотношения отдельных 
направлений и механизмов в общем процессе микро- и макроэволюции, дается представление об эволюции 
индивидуального развития, закономерностях филогенеза, законах и правилах эволюционного прогресса, вопросах 
антропогенеза и ноогенеза. Наряду с положениями классического дарвинизма в книге обсуждаются и самые 
современные, в том числе и достаточно спорные, взгляды на биологическую эволюцию. Предлагаемое издание 
рассчитано на самого широкого читателя - от учащихся и преподавателей средних и высших учебных заведений, 

 

 

 

 

http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u004/free/i-617982.pdf
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Биология 

научных работников, специалистов в области дарвинизма, эволюционной экологии и природопользования до всех тех, 
кому не безразлично будущее живой природы, в том числе и в связи с ее нарастающими противоречивыми 
взаимоотношениями с прогрессирующим человечеством. 
 

5.    ББК26 
К 891 

 Кузнецова, Ольга Анатольевна. Введение в геоэкологию : учебное пособие / О. 
А. Кузнецова, Н. А. Лигаева ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т экологии и географии. - Красноярск : 
СФУ, 2020. - 985.8усл. печ. л. : цв. ил. - ISBN 978-5-7638-4381-1.  100. - Изд. № 
2020-11564 
 Экземпляры: всего: 10 - АБ.1нт(2), АБ.1у(8) 
Аннотация:  Рассмотрены теоретические и методологические аспекты геоэкологии. 

Представлены характеристики и основные экологические функции геосферных оболочек Земли, природные и 
социально-экологические последствия изменения геосфер под влиянием антропогенных факторов. Предназначено 
для бакалавров направления 05.03.02 «География» и магистрантов направления 05.04.06 «Экология и 
природопользование», направленность 05.04.06.03 «Геоэкология». Может быть полезно широкому кругу лиц, 
интересующихся вопросами геоэкологии, природопользования и охраны окружающей среды.   
Полный текст издания в сети СФУ:   http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b26/i-973099.pdf  
 

6.    ББК 28.0 
Л 844 

 Лукьянова Л. Д. Сигнальные механизмы гипоксии : монография / Л. Д. 
Лукьянова ; Рос. акад. наук. - Москва : РАН, 2019. - 214 с. : ил. - ISBN 978-5-907036-45-1.  
300 экз. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1) 
Аннотация:  Монография посвящена анализу современных представлений о ведущей роли 

митохондрий в сложнейшей системе внутриклеточной и межклеточной сигнализации. Ключевым 
вопросом является механизм вовлечения митохондриальных ферментов в ответную реакцию на разные режимы 
гипоксических воздействий, а также их участие в формировании как ранних, так и поздних адаптивных реакций, 
обеспечивающих сохранение энергосинтезирующей функции дыхательной цепи в широком диапазоне сниженных 
значений концентрации кислорода и формирование системного ответа организма на дефицит кислорода. При этом 
рассматриваются следующие вопросы: 1) Какова роль митохондрий и энергетического обмена в клеточном и 
системном сигналинге, а также в формировании срочной и долговременной адаптации к гипоксии; 2) Каким образом 
осуществляется сенсорная функция митохондриальной дыхательной цепи по отношению к кислороду; 3) Какова 
зависимость этих процессов от характера гипоксических воздействий (их силы, длительности, режимных 
особенностей), каковы оптимальные условия для их формирования, какими функционально-метаболическими 
параметрами они описываются; какими параметрами диагностируется зона риска; 4) Каковы молекулярные 
механизмы тканеспецифических особенностей реагирования на гипоксию индивидуумов с различной 
толерантностью к ней; 5) Каковы механизмы взаимодействия митохондрий с другими сигнальными системами при 
формировании срочной и долговременной адаптации; 6) Каковы подходы создания таргетных антигипоксических, 
энерготропных средств, ускоряющих и облегчающих формирование срочных и долгосрочных механизмов адаптации к 
гипоксии. 
 

7.    ББК 28.0 
Р 344 

 Ризниченко, Галина Юрьевна. Динамические модели электронного транспорта 
в фотосинтезе / Г. Ю. Ризниченко, А. Б. Рубин. - Москва ; Ижевск : Институт 
компьютерных исследований, 2020. - 331 с. : ил., цв. ил., табл. - ISBN 978-5-4344-0866-0.  
300 экз. 
 Экземпляры: всего: 2 - АБ.1нг(2) 
Аннотация:  В книге рассматриваются современные математические модели электронного 

транспорта и сопряженных процессов в фотосинтезе: кинетические, многочастичные, броуновские. Анализ моделей 
раскрывает роль диффузии, электростатических взаимодействий белков, геометрии реакционного объема и ионной 
силы среды в регуляции первичных процессов фотосинтеза. Результаты моделирования в сопоставлении с 
экспериментальными данными раскрывают механизмы переключения электронных потоков в клетках растений и 
водорослей в различных условиях, что используется в биотехнологии и экологическом мониторинге 
 

8.    ББК28.0 
С 568 

 Современные методы изучения структуры и функций ионных каналов / [О. С. 
Соколова, М. П. Кирпичников, К. В. Шайтан [и др.] ; отв. ред. О. С. Соколова]. - Москва : 
Товарищество научных изданий КМК, 2020. - 316 с. : цв. ил., рис., табл. - ISBN 
978-5-907313-43-2.  300 экз. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1) 
Аннотация:  Ионные каналы обнаружены во всех тканях живых организмов, где они выполняют 

самые разнообразные функции: участвуют в поддержании потенциала покоя и реполяризации мембраны возбудимых 
клеток, в обеспечении сердечной деятельности, при выделении нейромедиаторов, в секреции гормонов. В 
невозбудимых клетках ионные каналы. участвуют в процессах поддержания баланса электролитов почечным 
эпителием, гиперполяризации В и Т клеток при иммунном ответе, в процессах регуляции апоптоза, клеточной 

 

 

 

 

http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b26/i-973099.pdf
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дифференцировки и роста и многих других процессах. В связи с таким разнообразием функций каналов, дефекты в их 
работе вызывают множество патологических состояний: неврологические расстройства сердечную аритмию, 
рассеянный склероз, болевой синдром и др. Доказана связь некоторых каналов с процессами возникновения и развития 
раковых опухолей. Одними из наиболее острых состояний, вызываемых дефектами калиевых каналов, являются 
нарушения сердечного ритма и неврологические расстройства. Наличие точных пространственных структур 
ионных каналов является предпосылкой для понимания механизмов их функционирования на атомном уровне. 
Монография посвящена современным методам изучения структуры и функций ионных каналов, включая 
структурные, электрофизиологические методы и молекулярное моделирование. Рекомендована для студентов 
старших курсов по специальности "биофизика" и научных сотрудников. 
 

9.    ББК 28.0 
С 895 

 Суковатый, Алексей Григорьевич.,канд. физ.-мат. наук Детектирование 
физико-механических характеристик материалов и изделий медицинского назначения : 
учебное пособие  / А. Г. Суковатый, Е. И. Шишацкая, Т. Г. Волова ; Сиб. федер. ун-т. - 
Красноярск : СФУ, 2020. - 106 с. : ил. - ISBN 978-5-6045274-0-5.  100 экз. 
 Экземпляры: всего: 3 - АБ.1нг(3) 
 

 
10.    ББК28.5 
Ф 643 

 Фитобиотики, или как прожить без антибиотиков / О. А. Ковалева, Е. М. 
Здрабова, О. С. Киреева [и др.]. - Орел : Картуш, 2020. - 291 с. : цв. ил., табл. - ISBN 
978-5-9708-0866-5. - (Научно-популярная серия РФФИ)  500 экз. 
 Экземпляры: всего: 3 - АБ.7н(1), АБ.1нг(2) 
 
 

 
11.    ББК28.5 
Ф 732 

 Флора мхов России  : учебное пособие для обучающихся образовательных 
организаций высшего образования по направлениям 06.03.01 и 06.04.01 "Биология", 
06.06.01 "Биологические науки" и смежным направлениям / Рос. акад. наук, Гл. ботан. 
сад им. Н. В. Цицина, Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - Москва : Товарищество 
научных изданий КМК. - 2017. - ISBN 978-5-9500829-9-3 

Т. 5 : Hypopterygiales - Hypnales (Plagiotheciaceae - Brachytheciaceae) / [М. С. Игнатов, 
Е. А. Игнатова, В. Э. Федосов [и др.] ; отв. ред. М. С. Игнатов]. - 2020. - 600 с. : ил., рис., карт. - ISBN 
978-5-907372-08-5. - (Arctoa. приложение 1 ; Т. 29)  300 экз. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1) 
Аннотация:  Пятый том ―Флоры мхов России‖ включает 85 родов и 259 видов, относящихся к 24 семействам 

подкласса Bryidae: Hypopterygiaceae, Hookeriaceae, Plagiotheciaceae, Fabroniaceae, Habrodontaceae, Fontinalaceae, 
Pterigynandraceae, Cryphaeaceae, Leucodontaceae, Hypnaceae, Callicladiaceae, Taxiphyllaceae, Miyabeaceae, 
Anomodontaceae, Heterocladiellaceae, Neckeraceae, Lembophyllaceae, Climaciaceae, Antitrichiaceae, Hylocomiaceae, 
Pseudoleskeaceae, Myuriaceae, Meteoriaceae, Brachytheciaceae. ―Флора‖ содержит ключи для определения, описания и 
иллюстрации всех видов, а также данные об особенностях их местообитаний и о распространении по 117 
выделяемым регионам. Объем видов, родов, семейств и порядков дан в соответствии с оригинальной системой, 
основанной на комплексном молекулярном и морфологическом изучении. - Kнига адресована в первую очередь 
профессиональным бриологам, специалистам в области систематики мохообразных, а также всем, кому требуется 
определять видовую принадлежность мхов: экологам, геоботаникам, лесоведам, болотоведам, географам, 
краеведам, преподавателям вузов и школ, студентам биологических и географических факультетов, юным 
натуралистам и всем любителям природы. 
 

12.    ББК28.5 
Ч-864 

 Чужеродная флора Московского региона: состав, происхождение и пути 
формирования / С. Р. Майоров, Ю. Е. Алексеев, В. Д. Бочкин [и др.] ; Моск. гос. ун-т им. М. 
В. Ломоносова, Рос. акад. наук, Гл. ботан. сад им. Н. В. Цицина. - Москва : Товарищество 
научных изданий КМК, 2020. - 576 с. : 1 л. портр., 96 л. фот. цв., рис., табл. - ISBN 
978-5-907213-78-4.  300 экз. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1) 

Аннотация:  Представлен конспект чужеродной флоры Москвы и Московской области, включающий 1354 вида. Из 

них собственно чужеродных видов 991 из 487 родов и 99 семейств. 75 видов ранее указывались для региона ошибочно 
или же это растения природной флоры, ранее отнесенные к чужеродным. Сведения о 125 видах отнесены к спорным. 
В 98 случаях дичание растений зарегистрировано только на территории ботанических садов, эти виды не вышли на 
прилегающие территории. 65 видов - заносы растений в пределах Московского региона. Показана смена векторов 
заноса в последние 10–20 лет в результате социально-экономических преобразований: среди новых видов 
решительно преобладают эргазиофигофиты. Книга проиллюстрирована 98 рисунками и 769 цветными 
фотографиями. Предназначена для флористов, экологов, работников природоохранных организаций, широкий круг 
натуралистов и может быть использована как атлас-определитель чужеродных видов. 
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13.    ББК 28.0 
Ю 510 

 Юнев, Олег Алексеевич. Антропогенная эвтрофикация в пелагической зоне 
Черного моря : долговременные тренды, механизмы, последствия = Anthropogenic 
eutrophication in the Black Sea pelagic zone: long-term trends, mechanisms, consequences : 
[монография] / О. А. Юнев, С. К. Коновалов, В. Великова ; [рец.: В. Н. Егоров, В. Н. 
Белокопытов] ; Ин-т биологии южных морей им. А. О. Ковальского РАН, Морской 
гидрофизический ин-т РАН. - Москва : ГЕОС, 2019. - 164 с. : ил., табл., цв. ил. - ISBN 

978-5-89118-790-0.  300 экз. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1) 
Аннотация:  В монографии обобщены результаты исследования долговременных изменений биологических, 

гидрохимических и биооптических характеристик, которые являются индикаторами эвтрофикации в пелагической 
зоне шельфа и глубоководной части Черного моря. На основе этих результатов, а также анализа гидрохимических и 
физических структур обеих частей моря и их изменений во второй половине 20-го столетия под воздействием 
природных и антропогенных факторов предложены механизмы эвтрофикации черноморского шельфа и 
глубоководной части моря. Показана роль изменения гидрометеорологических условий. Представлены расчеты 
годовой первичной продукции для различных периодов и районов Черного моря, позволившие проследить за 
изменением трофического статуса бассейна во второй половине 20-го – начале 21-го столетий. Проанализирована 
роль эвтрофикации в одной из ключевых экологических проблем черноморской экосистемы ‒ неблагоприятных 
изменениях пищевой сети в пелагиали. На основе этого анализа предлагается механизм системных сдвигов в 
экосистеме Черного моря, происшедших в начале 1990-х гг., которые определили ее современное состояние.  

Внутренняя торговля. Туристско-экскурсионное 

обслуживание 

14.    ББК65 
Г 930 

 Губаненко, Галина Александровна. Управление закупочной деятельностью 
предприятия общественного питания : учебное пособие / Г. А. Губаненко, М. В. Крылова 
; Сиб. федер. ун-т, Торг.-эконом. ин-т. - Красноярск : СФУ, 2020. - 19112.3усл. печ. л. : 
табл., цв. ил. - ISBN 978-5-7638-4304-0.  100. - Изд. № 2020-11145 
 Экземпляры: всего: 10 - АБ.7н(2), АБ.7д(8) 
Аннотация:  Рассмотрены вопросы организации и совершенствования закупочной деятельности 

предприятия общественного питания в соответствии с современными требованиями. Описаны процессы поиска, 
оценки и выбора поставщиков пищевой продукции, контроля качества закупаемой продукции в рамках проведения 
верификации, а также рассмотрены правовые аспекты закупок. Предназначено для студентов, обучающихся по 
направлению подготовки 19.03.04 «Технология продукции и организация общественного питания». 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b65/i-697386.pdf  
 
15.    ББК65 
Р 326 

 Региональные рынки потребительских товаров: качество, экологичность ответственность 
бизнеса : материалы III Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. 
Красноярск, 10–11 декабря 2020 г. / Сиб. федер. ун-т, Торг.-эконом. ин-т ; отв. за вып. Ю. Ю. Суслова. - 
Электрон. текстовые дан. (pdf, 8,9 Мб). - Красноярск : СФУ, 2021. - 620 с. - ISBN 978-5-7638-4461-0. - 
Изд. № 2021-12759 
Аннотация:  В материалах конференции затрагивается широкий круг проблем развития рынка потребительских 

товаров. Предназначены для преподавателей, научных работников, специалистов различных областей знаний, а 
также аспирантов и студентов отраслевых высших учебных заведений. 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b65/free/i-053417816.pdf  

Геодезия. Картография 

16.    528 
О-753 

 Основы геодезической астрономии  : учебно-методическое пособие / Сиб. федер. ун-т, Ин-т 
горн. дела, геологии и геотехнологий ; сост.: М. А. Константинов, Э. П. Пяткова. - Электрон. текстовые 
дан. (pdf, 0,5 Мб). - Красноярск : СФУ, 2020. - 46 с. - Изд. № 2021-12791 
Аннотация:  В методических указаниях изложены рекомендации по определению в маркшейдерской  практике 

астрономических азимутов направлений, необходимых для: ориентирования  обособленных съемок, контроля и 
уравнивания геодезических работ. Предназначено для студентов направления 21.05.04 «Горное дело» специальности 

 

 

http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b65/i-697386.pdf
http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b65/free/i-053417816.pdf
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21.05.04.04 «Маркшейдерское дело». 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u528/i-373722622.pdf  

Геология 

17.    55 
Г 360 

 Геология  : учебно-методическое пособие / Сиб. федер. ун-т, Ин-т экологии и географии ; 
сост.: Р. А. Шарафутдинов, А. Б. Родионова, И. В. Борисова. - Электрон. текстовые дан. (pdf, 1,7 Мб). - 
Красноярск : СФУ, 2021. - 187 с. - Изд. № 2021-12918 
Аннотация:  Содержит теоретический материал для самостоятельного изучения по дисциплине «Геология». 

Предназначено для студентов 2 курса направления 05.03.06 «Экология и природопользование», очной формы 
обучения. 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u55/i-159975273.pdf  
 

18.    556 
К 438 

 Кирюхин, Алексей Владимирович. Геотермофлюидомеханика 
гидротермальных, вулканических и углеводородных систем / А. В. Кирюхин ; [рец.: В. Ю. 
Лаврушин, И. Ф. Делемень] ; Рос. фонд фундамент. исслед. - Санкт-Петербург : 
Эко-Вектор Ай-Пи, 2020. - 431 с. : цв. ил., рис., табл. - ISBN 978-5-907219-02-1.  300 экз. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1) 
Аннотация:  Геотермофлюидомеханика рассматривается как объединение инструментов 

TOUGH2-моделирования (Pruess, 1991, 1998) и геомеханики резервуаров (Zoback, 2010). В теоретической части 
излагается теория (TOUGH2) неизотермической геофильтрации многофазных многокомпонентных флюидов в 
трещинно-пористой среде с учетом химического взаимодействия вода – порода (TOUGHREACT). Далее излагается 
теория тектонических напряжений и роли порового давления, фрикционного равновесия, условий гидроразрыва с 
активизацией сдвиговых трещин. Изложен метод использования сейсмических и гидрогеологических данных для 
выявления активных (продуктивных) разломов (Frac-Digger). Рассматриваются приложения 
геотермофлюидомеханических моделей для анализа условий функционирования, формирования и прогноза 
эксплуатации гидротермальных, вулканических и углеводородных систем на примерах: Мутновско-Паратунского 
геотермального района, Авачинско-Корякского кластера вулканов, гейзеров Долины гейзеров и кальдеры Узон, 
Йеллоустонской магмо-гидротермальной системы, Паужетского геотермального месторождения, техногенных 
термоаномалий, Ключевской группы вулканов, вулканогенных нефтяных резервуаров (Рогожниковский (Западная 
Сибирь), Белый Тигр (Вьетнам)), водно-метановых залежей Западной Камчатки. Региональные активные разломы и 
сейсмичность Камчатки рассматриваются с геофлюидомеханических позиций. 
 

19.    550 
М 268 

 Марков, Геннадий Петрович. Вездесущее железо = The Ubiquitous Iron / Г. П. 
Марков, Д. М. Печерский ; Рос. акад. наук, Ин-т физики Земли им. О. Ю. Шмидта. - 
Москва : ГЕОС, 2019. - 128 с. : ил., рис., табл. - ISBN 978-5-89118-796-2. - 
(Научно-популярная серия РФФИ)  500 экз. 
 Экземпляры: всего: 2 - АБ.1нг(2) 
Аннотация:  В работе кратко рассмотрены основные, широко известные свойства железа и 

представлены результаты авторов, начатых в начале этого века исследований распространения, состава и других 
особенностей частиц металлического железа в горных породах разного возраста, различных регионов мира и 
разного происхождения. Показано, что железо во всех исследуемых осадках на Земле имеет, как правило, внеземное 
происхождение, основные источники которого - космическая пыль и метеориты. Недавно было найдено первое, но, 
возможно, не последнее исключение из этого правила: в осадках трех озер Восточного Саяна обнаружено железо 
преимущественно земного происхождения, возникшее, вероятно, в результате вулканической деятельности на 
Земле или падения метеоритов. По составу, форме и размерам частицы железа земного и внеземного 
происхождения практически идентичны. О внеземном происхождении частиц железа в осадках свидетельствует ряд 
статистических признаков, установленных в результате многочисленных исследований железа и других магнитных 
минералов земного происхождения в горных породах. Отмечено постоянство среднего размера частиц самородного 
железа в различных горных породах в разных регионах Земли, по крайней мере, за последние 250 млн. лет, которое 
может быть обусловлено постоянством действия глобальной причины - гравитации, т.е. постоянным ускорением 
свободного падения на Земле. Для лунных же базальтов была обнаружена весьма интересная зависимость среднего 
размера частиц от возраста базальтов, которая, возможно, связана с изменением ускорения свободного падения на 
Луне. Сходство составов, форм и размеров частиц самородного железа земного и внеземного происхождения 
говорит об единстве условий образования частиц железа в процессе формирования звездно-планетных систем, что 
позволило построить общую петромагнитную схему строения планет Солнечной системы по распределению в них 
металлического железа и других магнитных минералов. 
 

 

 

http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u528/i-373722622.pdf
http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u55/i-159975273.pdf
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20.    551.1/.4 
Н 583 

 Нефтегазоносные провинции морей России и сопредельных акваторий : 
[монография] : в 4 книгах / Б. В. Сенин [и др.]. - Москва : Недра. - 2016. - ISBN 
978-5-8365-0506-6 

Кн. 2 : История освоения и общая характеристика морской периферии России. 
Нефтегазоносные провинции морей Западной Арктики = History of development and 
general characteristics of the maritime periphery of Russia. Oil and gas provinces of the 

Western Arctic seas. - 2020. - 340 с. : цв. ил., карты, табл. - ISBN 978-5-8365-0507-3.  300 экз. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1) 
Аннотация:  В книге суммированы основные результаты изучения геологии и нефтегазоносности двенадцати 

нефтегазоносных российских акваторий, полученные различными морскими организациями в период с начала 70-х гг. 
ХХ в. до середины второго десятилетия XXI в. Рассмотрены основные этапы истории изучения и освоения морской 
периферии России, ее географической среды и минерально-сырьевых ресурсов, становления и развития морской 
нефтегазовой отрасли государства; дана общая геолого-географическая характеристика акваторий. Приведены 
систематизированные материалы о физико-географическом, административном, промышленном и экологическом 
статусе, текущем состоянии геолого-геофи-зической изученности каждой из акваторий; изложены современные 
данные и представления об основных чертах их геологического строения и нефтегазоносности; рассмотрены 
проблемы и перспективы изучения и освоения углеводородного потенциала морей России. 
 

21.    ББК28.1 
Н 734 

 Новицкая, Лариса Илларионовна. Предшественники рыб, бесчелюстные - 
начало пути к человеку = Predecessors of Fishes, Jawless Vertebrates: Beginning of the Way 
to Man / Л. И. Новицкая ; отв. ред. А. Ю. Розанов ; [рец.: И. С. Барсков, М. Ф. Ивахненко]. 
- Москва : ГЕОС, 2015. - 335 с. : цв. ил., ил. - ISBN 978-5-89118-679-8.  1000 экз. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1) 
Аннотация:  В книге рассказывается о древнейших позвоночных, населявших нашу планету 

задолго до появления на ней таких «суперзвезд», как гигантские ящеры. Именно небольшие водные животные, 
бесчелюстные, стали нижней ступенью в эволюции позвоночных, давшей человека. В увлекательной форме автором 
обсуждается строение бесчелюстных, показано, как они выглядели, чем и как питались как двигались, где жили, 
почему вымерли. В строении бесчелюстных (у двуноздревых - диплорин) обнаружены важнейшие, фундаментальные, 
признаки. Они сохраняются на протяжении сотен миллионов лет в эволюции челюстноротых позвоночных: рыб, 
амфибий, рептилий, птиц, млекопитающих. Такие признаки есть и у человека в строении его мозга и обонятельного 
аппарата (исследования автора). Что это значит? Ответ на этот вопрос является одним из главных, 
предлагаемых вниманию читателей. В книгу включены результаты научных исследований, проводящихся во многих 
странах мира. 
 

22.    622 
С 568 

 Современные технологии бурения на твердые полезные ископаемые : 
учебник для студентов, обучающихся по направлению подготовки 21.05.03 "Технология 
геологической разведки",  специализация "Технология и техника разведки 
месторождений полезных ископаемых" / В. В. Нескоромных, М. С. Попова, П. Г. Петенев 
[и др.]. ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т горн. дела, геологии и геотехнологий. - Красноярск : СФУ, 
2020. - 33928.0усл. печ. л. : ил., табл., цв. ил. - ISBN 978-5-7638-4211-1.  100. - Изд. № 

2019-9574 
 Экземпляры: всего: 10 - АБ.3н(2), АБ.3у(8) 
Аннотация:  Рассмотрены современные технологии бурения скважин в твердых горных породах с использованием 

съемных керноприемников, породоразрушающих инструментов, отклонителей, а также возможность применения 
при бурении горизонтальных скважин технологии проходки с гидротранспортом керна. Предназначен для 
студентов, обучающихся по направлению подготовки 21.05.03 «Технология геологической разведки», специализация 
21.05.03.00.03 «Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых». Может быть полезен 
аспирантам направлений 25.00.14 «Технология и техника геологоразведочных работ», 25.00.15 «Технология бурения 
и освоения скважин», научным сотрудникам и специалистам производственных организаций при решении 
технологических задач бурения скважин. 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u622/i-475522.pdf  
 
23.    624 
С 863 

 Строительная геотехнология  : учебно-методическое пособие / Сиб. федер. ун-т, Ин-т горн. 
дела, геологии и геотехнологий ; сост.: Д. А. Урбаев, Е. В. Шевнина, А. К. Кирсанов. - Электрон. 
текстовые дан. (pdf, 3,7 Мб). - Красноярск : СФУ, 2021. - 81 с. - Изд. № 2021-12915 
Аннотация:  Приведены основные сведения по строительству подземных выработок. Рассматриваются такие 

темы как расчѐт и построение различных сечений подземных горных выработок, подбор вариантов их крепления, 
расчѐт параметров буровзрывных работ для их проходки, а также их проветривание. К каждой теме представлен 
список вопросов для самоконтроля, а также даны примеры решения некоторых рассматриваемых задач. 
Предназначено для научных сотрудников, аспирантов и инженерно-технических работников, специализирующихся в 
области горного дела. Может быть полезно студентам, обучающимся по специальности 21.05.04 «Горное дело. 

 

 

 

http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u622/i-475522.pdf
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Полный текст издания в сети СФУ:   http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/u624/i-914205547.pdf  

Горное дело 

24.    622 
М 279 

 Маркшейдерское дело  : учебно-методическое пособие / Сиб. федер. ун-т, Ин-т горн. дела, 
геологии и геотехнологий ; сост.: М. А. Константинов, Э. П. Пяткова. - Электрон. текстовые дан. (pdf, 0,4 
Мб). - Красноярск : СФУ, 2020. - 28 с. - Изд. № 2021-12792 
Аннотация:  Методические указания содержат сведения об основных положениях геодезии и маркшейдерского 

дела, съемках на земной поверхности и горных выработках. Приведены методические указания по темам курса, 
вопросы для самоконтроля, контрольная работа и методические указания по ее выполнению. Для студентов 
направления 21.05.04 «Горное дело» заочной формы обучения.   
Полный текст издания в сети СФУ:   http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u622/i-930145337.pdf  
 

25.    ББК 65.26 
М 315 

 Масленников, Александр Оскарович. Мировой рынок нефти : роль бенчмарков 
: [монография] / А. О. Масленников ; под ред. С. В. Жукова ; [рец.: И. С. Королѐв, А. А. 
Конопляник] ; Нац. исслед. ин-т мир. эконом. и междунар. отн. им. Е. М. Примакова Рос. 
акад. наук. - Москва : Магистр, 2020. - 221 с. : ил., табл. - ISBN 978-5-9776-0525-0.  500 
экз. 
 Экземпляры: всего: 2 - ЭЧЗ.1э(1), АБ.1нг(1) 

Аннотация:  Глобальные бенчмарки Brent и WTI составляют ядро экосистемы бенчмарков мирового рынка нефти 

и играют ведущую роль в механизме uенообразования на нефть. Они лежат в основе рынка нефтяных деривативов, 
быстрый рост которого укрепил их глобальный статус. Процесс финансиализаuии нефтяного рынка продолжается, 
объемы операций с нефтяными деривативами наращивают как финансооые инвесторы, так и участники рынка 
физической нефти. В работе рассмотрены динамика и структура рынка нефтяных деривативов, затронуты 
вопросы влияния финансовых инвесторов на нефтяные котировки. В последние годы в АТР сложились предпосылки 
для развития нового регионального нефтяного бенчмарка. Продвижение российской нефти сорта ВСТО в качестве 
такого бенчмарка могло бы усилить позиции российских нефтеэкспортеров на мировом рынке. Для достижения этой 
uели потребуются значительные усилия со стороны нефтяных компаний, оператора нефтепроводной и экспортной 
инфраструктуры, нефтетрейдеров и государства.  
 

26.    622 
Н 552 

 Нескоромных, Вячеслав Васильевич. Разрушение горных пород при бурении 
скважин алмазным буровым инструментом : монография / В. В. Нескоромных, М. С. 
Попова, Б. -. Лиу ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т горн. дела, геологии и геотехнологий. - 
Красноярск : СФУ, 2020. - 26516.8усл. печ. л. : граф., цв.ил. - ISBN 978-5-7638-4413-9.  
500. - Изд. № 2020-12033 
 Экземпляры: всего: 2 - АБ.3н(2) 

Аннотация:  Рассмотрены процессы, возникающие при механическом вращательном способе бурения горных 

пород современными буровыми инструментами с алмазным вооружением, с учетом динамических процессов, влияния 
среды и сопротивления горных пород, а также линейной скорости приложения усилий резания-скалывания и 
раздавливания. Уделено внимание теории и совершенствованию конструкций буровых инструментов, вооруженных 
резцами типа PDC, алмазным однослойным и импрегнированным инструментами. Предназначена специалистам, 
научным сотрудникам и аспирантам, интересующимся вопросами бурения скважин, проектирования буровых 
инструментов, совершенствования технологий бурения. 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u622/i-515189.pdf  
 

27.    622 
Э 455 

 Электроснабжение и электрооборудование горных предприятий : учебное 
пособие / В. С. Куликовский, О. А. Кручек, А. И. Герасимов [и др.]. ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т 
горн. дела, геологии и геотехнологий. - Красноярск : СФУ, 2021. - 136 с. : ил., цв. ил., табл. 
- ISBN 978-5-7638-4300-2.  100 экз. - Изд. № 2020-11137 
 Экземпляры: всего: 10 - АБ.3н(2), АБ.3у(8) 
Аннотация:  Рассмотрены конструкция, технические характеристики и принцип работы 

оборудования на горных работах; релейная защита и автоматика в электрических сетях; методики проведения 
испытаний оборудования; приведен пример электроснабжения карьеров при открытых горных работах. 
Предназначено студентам направления 210504 «Горное дело». 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u622/i-648315.pdf  

 

 

 

http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/u624/i-914205547.pdf
http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u622/i-930145337.pdf
http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u622/i-515189.pdf
http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u622/i-648315.pdf
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Государство и право. Юридические науки 

28.    ББК67.408 
А 437 

 Актуальные проблемы уголовного права на современном этапе (вопросы 
дифференциации ответственности и законодательной техники) : научный журнал / 
Ярослав. гос. ун-т им. П. Г. Демидова; гл. ред. А. В. Иванчин. - Ярославль : ЯрГУ. - 2012 

Вып. 9 : посвященный юбилею научного руководителя Ярославской 
уголовно-правовой школы Л. Л. Кругликова. - 2020. - 218 с.  80 экз. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.4юн(1) 

 
29.    ББК67 
А 655 

 Андреева, Ольга Ивановна. Обоснованность и мотивированность приговора : 
монография / О. И. Андреева, И. И. Писаревский ; Сиб. федер. ун-т, Юрид. ин-т. - 
Электрон. текстовые дан. (pdf, 3,2 Мб). - Красноярск : СФУ, 2020. - 260 с. - ISBN 
978-5-7638-4338-5. - Изд. № 2020-11316 
Аннотация:  Представлены результаты исследования авторами вопросов обоснованности и 

мотивированности приговора в российском уголовном процессе в исторической динамике и в 
условиях современных тенденций дифференциации уголовно-процессуальной формы. Сформировано универсальное 
понимание обоснованности и мотивированности как свойств приговора, и обозначены границы их видоизменения в 
упрощенных и усложненных порядках судебного разбирательства по уголовному делу. Предназначена для работников 
уголовной юстиции, адвокатов, а также сотрудников, аспирантов и студентов юридических вузов. 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b67/i-497545.pdf  
 

30.    ББК63 
А 674 

 Анисимова, Лариса Юльевна. Земельные отношения в российской деревне: 
история и современность : монография / Л. Ю. Анисимова, М. Д. Северьянов ; Сиб. 
федер. ун-т, Гуманитар. ин-т. - Красноярск : СФУ, 2020. - 34221.5усл. печ. л. : табл. - ISBN 
978-5-7638-4387-3.  500. - Изд. № 2020-11670 
 Экземпляры: всего: 2 - АБ.1нг(2) 
Аннотация:  Освещены вопросы землепользования, землеустройства и переселения в первом, 

втором и начале третьего тысячелетиях новой эры в России, проанализированы реформы регулирования земельных 
отношений в разные исторические эпохи, формы владения, использования и хозяйствования на землях 
сельскохозяйственного назначения, эффективность переселений. Предназначена для научных работников, 
преподавателей, всех, кто интересуется аграрной историей России. 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b63/i-540163.pdf  
 

31.    ББК67 
А 721 

 Антикоррупционная безопасность: выявление угроз и стратегия 
обеспечения : сборник научных статей по итогам V Сибирского антикоррупционного 
форума, Красноярск, 19-20 декабря 2019 г. / Сиб. федер. ун-т, Юрид. ин-т ; отв. ред.: И. А. 
Дамм, Е. А. Акунченко. - Красноярск : СФУ, 2020. - 22714.5усл. печ. л. : фот. цв. - ISBN 
978-5-7638-4431-3.  100. - Изд. № 2020-12426 
 Экземпляры: всего: 2 - АБ.4юн(2) 

Аннотация:  Составлен по итогам работы V Сибирского антикоррупционного форума «Антикоррупционная 

безопасность: выявление угроз и стратегия обеспечения», состоявшегося в Администрации Губернатора 
Красноярского края 19–20 декабря 2019 г. Предназначен для преподавателей, аспирантов и студентов высших 
юридических учебных заведений, должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных 
правонарушений, практических работников правоохранительных органов уголовной и административной юстиции, а 
также представителей общественности и граждан, участвующих в антикоррупционной деятельности. 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b67/free/i-435445.pdf  
 

32.    ББК 67.405 
Б 949 

 Буянова, Марина Олеговна. Трудовое право : учебник для бакалавров, 
обучающихся по специальности "Юриспруденция" / М. О. Буянова, О. В. Смирнов. - 
Москва : РГ-Пресс, 2018. - 490 с. - ISBN 978-5-9988-0646-9.  50 экз. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.4юн(1) 
Аннотация:  Данное издание учебника основано на нормах Трудового кодекса РФ и иных 

нормативных правовых актах в сфере труда. Материал изложен в соответствии с программой 
курса "Трудовое право России" и дает читателям объективную характеристику современного трудового права, а 
также понимание перспективы его развития. Заключительный раздел посвящен международно-правовому 
регулированию трудовых отношений. 
 

 

 

 

 

 

http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b67/i-497545.pdf
http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b63/i-540163.pdf
http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b67/free/i-435445.pdf
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33.    ББК 67.0 
В 748 

 Вопросы факта и права в юридической деятельности : сборник научных статей : 
(посвящается 110-летию со дня рождения проф. Якова Овсеевича Мотовиловкера) / 
Ярослав. гос. ун-т им. П. Г. Демидова ; [отв. ред. Е. В. Благов]. - Ярославль : ЯрГУ, 2020. 
- 240 с. : портр. - ISBN 978-5-8397-1197-6. - (Ярославская юридическая школа ХХІ века)  
80 экз. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.4юн(1) 

 
34.    ББК67.400 
Г 726 

 Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации. Основные итоги 
деятельности : ежегодник. 2019 : справочник / [под общ. ред. А. Д. Жукова; рук. авт. коллектива И. А. 
Андреева]. - Москва : Издание Государственной Думы, 2020. - 279 с. : ил., рис., табл.  800 экз. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1) 
 

35.    ББК67.404 
Г 756 

 Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая, вторая, третья и 
четвертая : по состоянию на 20 февраля 2020 г. + путеводитель по судебной практике и 
сравнительная таблица последних изменений. - Москва : Проспект, 2020. - 733 с. : табл. - 
ISBN 978-5-392-31361-7. - (Кодекс)  20000 экз. 
 Экземпляры: всего: 1 - ЭЧЗ.1э(1) 
Аннотация:  Текст Кодекса сверен с официальным источником и приводится по состоянию на 20 

февраля 2020 г. Представленное вашему вниманию издание учитывает все изменения, внесенные опубликованными в 
официальных источниках на дату подписания издания в печать федеральными законами. Текст статей приводится 
на дату, обозначенную на обложке данной книги (дата актуализации). Если есть изменения, вступающие в силу 
позднее, то вместе с редакцией нормы, действующей на эту дату, приводится норма в новой редакции и 
указывается дата, с которой она вступает в силу. Издание содержит путеводитель по актуальной судебной 
практике Верховного Суда РФ, а также действующим постановлениям Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ - 
соответствующие статьи кодекса помечены знаком, после которого приводятся название, реквизиты и пункты 
необходимого документа. 
 

36.    ББК 67.410.1 
Г 756 

 Гражданский процесс  : учебник для бакалавров : учебник для студентов 
вузов, обучающихся по специальности и направлению подготовки "Юриспруденция" / 
Моск. гос. юрид. ун-т им. О. Е. Кутафина ; отв. ред.: В. В. Блажеев, Е. Е. Уксусова ; [авт. 
предисл. В. В. Блажеев]. - Москва : Проспект, 2015. - 735 с. - ISBN 978-5-392-15522-4. - 
(Гражданский процесс : серия учебников МГЮА для бакалавров)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего: 1 - ЭЧЗ.1э(1) 

Аннотация:  В предлагаемом новом учебнике освещаются гражданское процессуальное право России, все его 

основные институты, посвященные гражданскому судопроизводству, дается базовое представление о тех 
правовых понятиях и категориях, которыми оперируют процессуальное законодательство, наука гражданского 
процессуального права, судебная практика. Излагаются также основы знаний об исполнительном производстве, об 
альтернативных способах разрешения споров (медиация, третейское разбирательство). Настоящий учебник 
подготовлен с использованием СПС "Консультант Плюс". Нормативные акты используются по состоянию на 1 
сентября 2014 г.  
 

37.    ББК67 
Д 750 

 Дробышевский, Сергей Александрович. Правовое регулирование в 
первобытном обществе: теоретическая возможность и ее практическая реализация : 
монография / С. А. Дробышевский ; Сиб. федер. ун-т, Юрид. ин-т. - Красноярск : СФУ, 
2020. - 25115.8усл. печ. л. - ISBN 978-5-7638-4205-0.  500. - Изд. № 2019-9488 
 Экземпляры: всего: 2 - АБ.4юн(2) 
Аннотация:  Обоснована отрицаемая рядом ученых теоретическая возможность правового 

регулирования в первобытном обществе, показано ее осуществление на практике. Монография адресована всем 
интересующимся правом. Особенно будет полезна юристам и лицам, обучающимся правоведению. 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b67/i-024787.pdf  
 

 

 

 

 

http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b67/i-024787.pdf
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38.    ББК67.400 
Е 601 

 Емельянов, Михаил Васильевич. Тектоника власти / Михаил Емельянов. - 
Москва : Весь Мир, 2019. - 255 с. - ISBN 978-5-7777-0795-6.  1000 экз. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.4юн(1) 
Аннотация:  В книге депутата Государственной Думы, кандидата юридических наук Михаила 

Васильевича Емельянова дано теоретическое обоснование конституционной реформы в Российской 
Федерации, которую автор считает назревшей, и содержатся практические предложения по еѐ 

осуществлению. В центре внимания автора противоречивость организации публичной власти, в силу которой в 
механизм управления оказался встроен механизм торможения экономического и социального развития страны. 
Книга предназначена для всех участников политического процесса в стране, законодателей, а также специалистов в 
области конституционного права, политической науки, преподавателей и студентов. 
 

39.    ББК 91.9:67 
З-195 

 Законы Российской Федерации  : государственный библиографический 
указатель : ежегодник, 2019 / Федер. Собрание Рос. Федерации [и др.] ; [науч. ред. Н. И. 
Бузинова ; сост. И. А. Литвинова]. - Москва : Издание Государственной Думы, 2020. - 175 
с. 
 Экземпляры: всего: 1 - ИБО.1(1) 
Аннотация:  Ежегодный государственный библиографический указатель содержит 

исчерпывающую и достоверную информацию об официальных публикациях российских законов за 2016 год. 
Государственную библиографическую регистрацию и учет всех официальных публикаций федеральных 
конституционных законов, законов Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации и 
федеральных законов осуществляет Управление библиотечных фондов (Парламентская библиотека) Аппарата 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в соответствии со ст. 22 Федерального 
закона от 29 декабря 1994 года № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов». 
 

40.    ББК67.407 
И 266 

 Игнатьева, Инна Анатольевна. Экологическое право: вопросы теории : 
[монография] / И. А. Игнатьева ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - Москва : 
Издательство Московского университета, 2020. - 271 с. - ISBN 978-5-19-011516-1.  300 
экз. 
 Экземпляры: всего: 2 - АБ.4юн(2) 
Аннотация:  Монография посвящена исследованию базовых теоретических проблем 

экологического права. Рассмотрены наиболее спорные, а также недостаточно изученные аспекты правового 
регулирования отношений по охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности, по 
природопользованию, носящие преимущественно общий характер. Постановка в научном пространстве и 
последующее разрешение учеными соответствующих вопросов, по которым автор излагает свое видение, 
предложения и выводы, способны повысить эффективность эколого-правовых норм, оказать влияние на 
формирование адекватной правоприменительной практики. Книга может стать интересной научным сотрудникам, 
преподавателям, аспирантам, студентам, занимающимся проблемами современного экологического права. 
 

41.    ББК67 
И 885 

 Исправительно-воспитательные учреждения для несовершеннолетних в 
Сибири (1890-1940-е гг.): организационный, правовой, педагогический аспекты : 
монография / Т. А. Катцина, Н. В. Пашина, Л. Э. Мезит [и др.]. ; Сиб. федер. ун-т, Юрид. 
ин-т. - Красноярск : СФУ, 2020. - 23915.0усл. печ. л. : табл. - ISBN 978-5-7638-4251-7.  50. 
- Изд. № 2019-10218 
 Экземпляры: всего: 2 - АБ.4юн(2) 

Аннотация:  Описаны организационно-правовые, финансовые и педагогические вопросы деятельности 

учреждений исправительно-воспитательного типа для несовершеннолетних в Сибири. Тенденции, результаты 
развития названных учреждений даны в связи с изменениями политического режима, социальной и пенитенциарной 
политики государства и иными аспектами (спецификой военного времени, процессами гуманизации общественных 
отношений). Выбранный для исследования хронологический период позволил показать, как менялось решение 
вопросов, связанных с профилактикой правонарушений среди детей и подростков, нахождением 
несовершеннолетних в местах лишения свободы, реконструировать опыт создания учреждений, реализующих 
воспитательно-исправительные задачи в условиях царского и советского режимов правления. Анализ базируется на 
совокупности разнообразных по характеру документов и материалов, большей частью впервые введенных в научный 
оборот. Адресована научным работникам, преподавателям, студентам вузов и всем интересующимся историей 
пенитенциарной системы России, вопросами исправительно-трудовой педагогики, профилактики правонарушений 
несовершеннолетних. 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b67/i-458226.pdf  
 

 

 

 

 

http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b67/i-458226.pdf
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42.    ББК 67.9 
К 431 

 Кириленко, Виктор Петрович. Международно-правовые механизмы операций 
ООН по поддержанию мира : учебное пособие / В. П. Кириленко, А. А. Ковалев ; [рец.: С. 
Б. Глушаченко, Ю. В. Мишальченко]. - Санкт-Петербург : Профессия, 2019. - 213 с. - ISBN 
978-5-9909838-8-5.  700 экз. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.4юн(1) 
Аннотация:  В учебном пособии рассмотрены основные проблемы, связанные с миротворческой 

деятельностью ООН в современных условиях. Освещены философские и политические представления о войне, мире, 
безопасности и миротворчестве. Раскрыта роль, структура и особенности деятельности Организации 
Объединенных Наций по обеспечению мира и международной безопасности.  
 

43.    ББК67.410.1 
К 546 

 Князев, Дмитрий Владимирович. Судебное примирение в гражданском 
процессе США = Judicial Dispute Resolution in the US Civil Procedure : [монография] / Д. В. 
Князев ; [рец.: Е. А. Борисова, Е. И. Носырева]. - Москва : Городец, 2021. - 223 с. - ISBN 
978-5-907085-84-8. - (Монография)  1000 экз. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.4юн(1) 
Аннотация:  В монографии исследуются предпосылки и этапы формирования, основные черты 

участия судей США в примирении спорящих сторон. Анализируются функции по администрированию (менеджменту) 
АРS-процедур (назначение и сопровождение АРS-процедур), а также непосредственное участие судей и 
судей-магистратов в процедурах урегулирования споров. Рассматриваются дискуссионные вопросы участия судей в 
примирительных процедурах. Для студентов, магистрантов, аспирантов и преподавателей юридических вузов, а 
также всех, кто интересуется вопросами альтернативного разрешения споров, медиации и судебного примирения. 
 

44.    ББК 67.410.1 
К 935 

 Курочкин, Сергей Анатольевич. Эффективность гражданского 
судопроизводства = Efficiency of Civil Litigation / С. А. Курочкин ; [рец.: Л. Н. Берг, О. Ю. 
Скворцов] ; Урал. федер. ун-т им. первого Президента России Б. Н. Ельцина. - Москва : 
СТАТУТ, 2020. - 357 с. - ISBN 978-5-8354-1678-3.  400 экз. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.4юн(1) 
Аннотация:  Эффективность и действенность судебной защиты прав, свобод и законных 

интересов остается одной из актуальных проблем современной юриспруденции. В книге изложена концепция 
эффективности гражданского судопроизводства, позволившая взглянуть на вопросы результативности и 
экономичности судебной деятельности комплексно, применить методы социологии права, системного подхода и 
экономического анализа права. Рассмотрены теоретические и прикладные аспекты эффективного обращения в суд, 
эффективной процедуры рассмотрения дела, эффективного судебного решения и эффективных проверочных 
процедур, в совокупности становящихся итогом реализации эффективных норм гражданского и арбитражного 
процессуального права. Предложены условия, критерии и показатели эффективности, а также процессуальные 
средства обеспечения и повышения эффективности современного российского гражданского судопроизводства.  
 

45.    ББК67.400 
С 232 

 Сборник конкурсных работ в области избирательного права и избирательного 
процесса, повышения правовой и политической культуры избирателей (участников 
референдума), организаторов выборов в органы государственной власти, органы 
местного самоуправления в Российской Федерации и участников избирательных 
кампаний / Центр. избират. комиссия Рос. Федерации, Рос. центр обучения избират. 
технологиям [и др.] ; [под общ. ред. Э. А. Памфилова ; науч. ред. М. В. Гришина ; отв. ред. 

Н. П. Артыкаева ; науч. рец. А. Ю. Кинев [и др.]. - Москва : РЦОИТ, 2020. - 267 с. : цв. ил., табл., фот.  
500 экз. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.4юн(1) 
Аннотация:  В сборнике опубликованы работы победителей и финалистов Всероссийского конкурса на лучшую 

работу по вопросам избирательного права и  избирательного процесса, повышения правовой и  политической 
культуры избирателей (участников референдума), организаторов выборов в органы государственной власти, 
органы местного самоуправления в Российской Федерации и участников избирательных кампаний. Конкурсные 
работы публикуются в авторской редакции.   
 

46.    ББК67.400 
С 568 

 Современные избирательные системы  / Центр. избират. комиссия РФ, Рос. 
центр обучения избират. технологиям; [науч. ред.: В. И. Лафитский, В. И. Лысенко]. - 
Москва : РЦОИТ. - 2009. - (Зарубежное и сравнительное избирательное право) 

Вып. 15 : Республика Беларусь. Боливия. Восточный Тимор / [В. И. Лафитский, А. С. 
Автономов, Ю. В, Лафитская]. - 2020. - 579 с. : ил., табл. - ISBN 978-5-907349-29-2.  500 

 

 

 

 

 



16 

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ за март 2021 г. 
Искусство. Искусствоведение 

экз. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.4юн(1) 
Аннотация:  В работе исследуются избирательные системы Республики Беларусь, Боливии и Восточного Тимора 

- государств, различающихся по формам государственного устройства, политическим и правовым традициям. 
Наиболее подробно в ней рассматриваются тенденции развития избирательного законодательства, вопросы 
обеспечения избирательных прав граждан, выдвижения кандидатов, финансирования выборов, порядка проведения 
выборов. Работа продолжает серию исследований современных избирательных систем. Публикуемые материалы - 
это ценный зарубежный опыт, который может быть использован в целях совершенствования российского 
законодательства о выборах, а также преподавания основ избирательного права. Книга будет полезна аспирантам, 
преподавателям вузов, работникам избирательных комиссий и всем интересующимся основами избирательного 
права. 
 

47.    ББК67 
С 568 

 Современные направления развития криминалистических методик и 
технологий в уголовном судопроизводстве : монография / Д. В. Ким, А. И. Баянов, Н. М. 
Букаев [и др.] ; отв. ред.: А. И. Баянов, Д. В. Ким ; Сиб. федер. ун-т, Юрид. ин-т. - 
Красноярск : СФУ, 2020. - 24115.3усл. печ. л. - ISBN 978-5-7638-4273-9.  500. - Изд. № 
2019-10618 
 Экземпляры: всего: 2 - АБ.4юн(2) 

Аннотация:  Рассмотрены концептуальные положения и перспективные направления развития и 

совершенствования криминалистических методик и технологий, взаимодействие криминалистической методики с 
методиками предупреждения преступлений, а также частные методики расследования преступлений. 
Предназначена для научных и практических работников, преподавателей, аспирантов, магистрантов, а также 
студентов юридических вузов и факультетов  высших учебных заведений. 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b67/i-710642.pdf  
 

48.    ББК 67.410.2 
У 261 

 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : [УПК] : по 
состоянию на 1 мая 2019 г. + путеводитель по судебной практике и сравнительная 
таблица последних изменений . - Москва : Проспект, 2019. - 383 с. - ISBN 
978-5-392-30260-4. - (УК с путеводителем по судебной практике). - (Кодекс) 
 Экземпляры: всего: 1 - ЭЧЗ.1э(1) 
Аннотация:  Текст Кодекса сверен с официальным источником и приводится по состоянию на 1 

мая 2019 года с использованием общепринятых сокращений. 
 

49.    ББК 67.408 
У 261 

 Уголовный кодекс Российской Федерации  : по состоянию на 10 февраля 
2019 г.  + путеводитель по судебной практике и сравнительная таблица последних 
изменений. - Москва : Проспект, 2019. - 333 с. - ISBN 978-5-392-29532-6. - (УК с 
путеводителем по судебной практике). - (Кодекс) 
 Экземпляры: всего: 1 - ЭЧЗ.1э(1) 
Аннотация:  Текст Кодекса сверен с официальным источником и приводится по состоянию на 10 

февраля 2019 года. Представленное вашему вниманию издание учитывает все изменения, внесенные 
опубликованными в официальных источниках на дату подписания издания в печать федеральными законами. Текст 
статей приводится на дату, обозначенную на обложке данной книги (дата актуализации). Если есть изменения, 
вступающие в силу позднее, то вместе с редакцией нормы, действующей на эту дату, приводится норма в новой 
редакции и указывается дата, с которой она вступает в силу. Издание содержит путеводитель по актуальной 
судебной практике Верховного Суда РФ – соответствующие статьи кодекса помечены знаком, после которого 
приводятся название, реквизиты и пункты необходимого документа. 

Искусство. Искусствоведение 

50.    ББК 85.143(3) 
М 342 

 Анри Матисс, 1869-1954  : [альбом] / [авт. текста Д. Перова]. - Москва : Директ- 
Медиа ; Москва :  Комсомольская правда, 2010. - 48 с. : цв. ил. - (Великие художники ; Т. 
45). - Загл. обл. : Матисс 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1) 
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51.    ББК 85.143(2) 
С 329 

 Валентин Александрович Серов, 1865-1911 : [альбом] / [авт. текста В. Баева]. - 
Москва : Директ- Медиа ; Москва :  Комсомольская правда, 2009. - 48 с. : цв. ил. - 
(Великие художники ; Т.11). - Загл. обл. : Серов 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1) 
Аннотация:  «Великие художники» - собрание о выдающихся мастерах живописи. Книжная серия 

содержит более 50 иллюстраций, «изящно написанную» биографию художника и историю создания 
картин. Альбом посвящен творчеству Серова.  
 

52.    ББК 85.143(2) 
В 317 

 Василий Васильевич Верещагин, 1842-1904 : [альбом] / [авт. текста С. 
Королѐва]. - Москва : Директ- Медиа ; Москва : Комсомольская правда, 2010. - 48 с. : цв. 
ил. - (Великие художники ; Т. 56). - Загл. обл. : Верещагин 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1) 
Аннотация:  «Великие художники» - собрание о выдающихся мастерах живописи. Книжная серия 

содержит более 50 иллюстраций, «изящно написанную» биографию художника и историю создания 
картин. Альбом посвящен творчеству Верещагина.  
 

53.    ББК 85.31 
Г 416 

 Герцман, Евгений Владимирович 
Следы встречи двух музыкальных цивилизаций :  [в 2 томах]  / Е. В. Герцман. - 

Санкт-Петербург : Мiръ. - 2020. - (Studium monumentorum antiquae scientiae de musica). - 
ISBN 978-5-98846-133-3 

Т. 1. [ч. 1 и 2]. - 2020. - 447 с. : ил., факс. - ISBN 978-5-98846-137-1. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1) 

Аннотация:  В работе исследуются два уникальных анонимных памятника античного и византийского 

музыкознания, в которых отразились тенденции в музыкальной практике и науке о музыке, возникшие на закате 
Античности и в начале Средневековья. Один из них, озаглавленный «Святоградец», датируется XIV в. и написан на 
средневековом греческом языке (хотя в нем отражены традиции значительно более раннего периода). Его 
единственный сохранившийся список находится в Парижской Национальной библиотеке под шифром Codex Parisinus 
Ancien fonds grec 360. Второй документ - «Искусство музыки», написан на древнегреческом языке, сохранилось 
довольно много его списков и самый ранний из них находится в манускрипте 1040 г. Codex Heidelbergensis Palatinus gr. 
281. На основании анализа этих источников и комплекса всех остальных сведений античных и средневековых 
памятников выявляются характерные тенденции музыкальной практики и науки о музыке того переходного 
исторического периода, который до сих пор во многом остается неизвестным. В первый том исследования вошли 
первые две его части. Начальная из них посвящена истории изучения обоих трактатов, представляющая собой 
весьма сложный процесс, в котором участвовали музыковеды и филологи разных европейских стран. Вторая часть 
содержит анализ сведений, сохранившихся в «Святоградце» и касающихся византийской музыкальной цивилизации 
эпохи ее становления. В третьей части монографии тех же источников анализируются с точки зрения античной 
музыкальной цивилизации эпохи ее заката. Здесь же содержатся важнейшие выводы, касающиеся взаимодействия 
двух указанных цивилизаций. Многие важные аспекты этих контактов до сих пор не были зафиксированы в науке. 
Основные из них изложены в заключительном разделе - «Через черные дыры к следам истории». В качестве 
Приложений к публикуемому исследованию, в томе размещены тексты обоих трактатов на языке оригинала, 
«Словарь» каждого из них, а также переводы памятников музыкознания, впервые сделанные русский язык. 
 

54.    ББК 85.31 
Г 416 

 Герцман, Евгений Владимирович 
Следы встречи двух музыкальных цивилизаций :  [в 2 томах]  / Е. В. Герцман. - 

Санкт-Петербург : Мiръ. - 2020. - (Studium monumentorum antiquae scientiae de musica). - 
ISBN 978-5-98846-133-3 

Т. 2. [ч. 3.]. - 2020. - 766 с. : ил., факс. - ISBN 978-5-98846-138-8. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1) 

Аннотация:  В работе исследуются два уникальных анонимных памятника античного и византийского 

музыкознания, в которых отразились тенденции в музыкальной практике и науке о музыке, возникшие на закате 
Античности и в начале Средневековья. Один из них, озаглавленный «Святоградец», датируется XIV в. и написан на 
средневековом греческом языке (хотя в нем отражены традиции значительно более раннего периода). Его 
единственный сохранившийся список находится в Парижской Национальной библиотеке под шифром Codex Parisinus 
Ancien fonds grec 360. Второй документ - «Искусство музыки», написан на древнегреческом языке, сохранилось 
довольно много его списков и самый ранний из них находится в манускрипте 1040 г. Codex Heidelbergensis Palatinus gr. 
281. На основании анализа этих источников и комплекса всех остальных сведений античных и средневековых 
памятников выявляются характерные тенденции музыкальной практики и науки о музыке того переходного 
исторического периода, который до сих пор во многом остается неизвестным. В третьей части монографии те же 
источники анализируются с точки зрения особенности античной музыкальной цивилизации эпохи ее заката. Здесь 
же содержатся важнейшие выводы, касающиеся взаимодействия двух указанных цивилизаций. Многие важные 
аспекты этих контактов до сих пор не были зафиксированы в науке. Основные из них изложены в заключительном 
разделе – «Через черные дыры к следам истории». В качестве Приложений к публикуемому исследованию, в томе 
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размещены тексты обоих трактатов на языке оригинала, «Словарь» каждого из них, а также переводы памятников 
музыкознания, впервые сделанные на русский язык. 
 

55.    ББК 85.1 
З-726 

 Знамеровская, Татьяна Петровна. Воспоминания. Лирика : Любовь и жизнь. 
Стихи / Т. П. Знамеровская ; [сост., подгот. текста, вст. ст. А. В. Морозовой] ; 
Санкт-Петербург. гос. ун-т. - Санкт-Петербург : Издательство Санкт-Петербургского 
университета, 2020. - 295 с. : 16л. ил., портр. - ISBN 978-5-288-06066-3. - 
(Научно-популярная серия РФФИ)  500 экз. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1) 

Аннотация:  В книге опубликованы рукописи крупного отечественного искусствоведа Т. П. Знамеровской 

(1912-1977): генеалогические изыскания, позволившие ей восстановить родовые корни свои и мужа - П. С.Чахурского 
(1910-1975); воспоминания о детских годах, прошедших при штабе Красной армии в годы Гражданской войны на 
Украине, по которой она много ездила вместе с отцом, красным командиром; дневниковые записи о жизни в Детском 
Селе, где Т. П. Знамеровская закончила Первую трудовую школу, бывшую мужскую Николаевскую гимназию Царского 
Села; о большом чувстве к П. С. Чахурскому, о ее друзьях; об их характерах и судьбах; стихи, в которые выливались 
наиболее яркие впечатления ее жизни. Произведения, вошедшие в книгу, написаны живым, ярким литературным 
языком и отличаются высокой художественностью. Стихи являются замечательными образцами русской 
лирической поэтической традиции XIX-XX вв. 
 

56.    ББК 85.143(2) 
К 777 

 Иван Николаевич Крамской, 1837-1887 : [альбом] / [авт. текста Р. Кононенко]. - 
Москва : Директ- Медиа ; Москва : Комсомольская правда, 2009. - 48 с. : цв. ил. - (Великие 
художники ; Т.13). - Загл. обл. : Крамской 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1) 
Аннотация:  «Великие художники» - собрание о выдающихся мастерах живописи. Книжная серия 

содержит более 50 иллюстраций, «изящно написанную» биографию художника и историю создания 
картин. Альбом посвящен творчеству Крамского. 
 

57.    ББК 85.143(2) 
И 850 

 Исаак Ильич Левитан, 1860-1900 / [авт. текста С. Королѐва]. - Москва : Директ- 
Медиа ; Москва : Комсомольская правда, 2010. - 48 с. : цв. ил. - (Великие художники ; 
Т.15). - Загл. обл. : Левитан 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1) 
Аннотация:  «Великие художники» - собрание о выдающихся мастерах живописи. Книжная серия 

содержит более 50 иллюстраций, «изящно написанную» биографию художника и историю создания 
картин. Альбом посвящен творчеству Левитана. 
 

58.    ББК85 
С 412 

 История изобразительного искусства XIX-XXI веков : учебно-методическое 
пособие / Сиб. федер. ун-т, Гуманитар. ин-т ; сост. А. А. Ситникова. - Электрон. 
текстовые дан. (pdf, 1 Мб). - Красноярск : СФУ, 2020. - 36 с. - Изд. № 2020-11936 
Аннотация:  Содержит перечень тем лекционных и практических занятий по курсу «История 

изобразительного искусства XIX–XXI вв.», а также список рекомендуемой литературы и 
экзаменационные вопросы. Предназначено для организации образовательного процесса по 

программам бакалавриата 50.03.01 «Искусства и гуманитарные науки», а также может быть использовано 
студентами других гуманитарных направлений и специальностей. 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b85/i-423552.pdf  
 

59.    ББК 85.143(2) 
Б 898 

 Карл Павлович Брюллов, 1799-1852 : [альбом] / [авт. текста М. Гордеева]. - 
Москва : Директ- Медиа ; Москва :  Комсомольская правда, 2010. - 48 с. : цв. ил. - 
(Великие художники ; Т. 23). - Загл. обл. : Брюллов 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1) 
Аннотация:  «Великие художники» - собрание о выдающихся мастерах живописи. Книжная серия 

содержит более 50 иллюстраций, «изящно написанную» биографию художника и историю создания 
картин. Альбом посвящен творчеству Брюллова. 
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60.    ББК85.14 
К 626 

 Кольцова, Татьяна Михайловна. Церковная живопись Архангельской губернии 
второй половины XVIII - начала XX века : История, памятники, мастера : [монография] / Т. 
М. Кольцова ; [рец.: Г. И. Вздорнов, Я. Э. Зеленина] ; М-во культуры Рос. Федер., Гос. 
Ин-т искусствознания. - Санкт-Петербург : Дмитрий Буланин, 2020. - 431 с. : 40 л. цв. ил., 
ил. - ISBN 978-5-86007-941-0.  300 экз. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1) 

Аннотация:  Монография посвящена комплексному исследованию церковной живописи Архангельской губернии 

второй половины ХVIII - начала ХХ в. В книге рассказывается об истории иконописи, иконостасного искусства и 
монументальной живописи обширного региона России, примыкающего к Арктическому побережью, где проживали 
русские, ненцы, лопари, карелы, коми-зыряне. Впервые опубликованы материалы о художественных ремеслах 
северных городов и монастырей, основанные на письменных источниках. Изучены взаимосвязи с другими 
художественными центрами и регионами России. Атрибутированы и введены в научный оборот неизвестные 
христианские памятники. Северное искусство Нового времени представлено в конкретных лицах, как своеобразная 
модель художественных процессов, протекающих на окраинах России. В книгу включен Аннотированный словарь 
иконописцев и иконостасных мастеров, работавших на Севере, составленный автором на основе новых письменных 
и изобразительных источников. В нем почти тысяча имен мастеров всей России, включая Сибирь, среднерусские и 
даже южнорусские земли. Книгу сопровождает богатый изобразительный материал: цветные иллюстрации икон, 
иконостасов, стенописей, а также редкие архивные черно-белые фотографии. Монография дополнена именным, 
географическим и тематическим указателями. Книга предназначена искусствоведам, историкам, филологам и всем 
интересующимся христианским искусством и культурой Русского Севера. 
 
61.    ББК85 
М 897 

 Музыкальная культура средневековой Европы, Византии и Древней Руси : 
учебно-методическое пособие / Сиб. федер. ун-т, Гуманитар. ин-т ; сост. Н. М. Лещинская. - Электрон. 
текстовые дан. (1,5 Мб). - Красноярск : СФУ, 2021. - 20 с. - Изд. № 2021-13068 
Аннотация:  Составлено в соответствии с государственными стандартами для студентов направления 

51.03.01 «Культурология», а также может быть использовано студентами других гуманитарных направлений и 
специальностей. 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b85/i-668008.pdf  
 
62.    ББК85 
Х 981 

 Художественная культура Древней Греции : учебно-методическое пособие / Сиб. федер. 
ун-т, Гуманитар. ин-т ; сост. М. А. Колесник. - Электрон. текстовые дан. (pdf, 0,8 Мб). - Красноярск : СФУ, 
2020. - 24 с. - Изд. № 2020-11932 
Аннотация:  Содержит перечень тем лекционных и практических занятий по курсу «История и теория 

визуальных искусств», а также список рекомендуемой литературы и фонд оценочных средств. Предназначено для 
организации образовательного процесса по программам бакалавриата 51.03.01 «Культурология», а также может 
быть использовано студентами других гуманитарных направлений и специальностей. 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b85/i-820556.pdf  
 

63.    ББК85.15 
Ч-721 

 Чичварина, Ольга Георгиевна. Учитель и ученики. Вспоминая Е. А. Кибрика / О. 
Г. Чичварина. - Москва : Светалина, 2020. - 303 с. : цв. ил., ил., фот. - ISBN 
978-5-9500694-6-8. - (Научно-популярная серия РФФИ)  500 экз. 
 Экземпляры: всего: 2 - АБ.1нт(2) 
Аннотация:  Научно-популярный труд искусствоведа Ольги Георгиевны Чичвариной 

представляет уникальный сборник воспоминаний о выдающемся деятеле культуры и педагоге 
России Евгении Адольфовиче Кибрике, подготовившем плеяду учеников, фактически создавшем школу графического 
искусства. Книга стала результатом многолетнего труда по сбору исторического материала, а также 
многочисленных встреч и интервью с народными, заслуженными и выдающимися художниками России – учениками 
мастера графики XX века. В издание вошли воспоминания членов семьи (Веры Казимировны Кетлинской, Лидии 
Яковлевны Тимошенко, Александра Евгеньевича Кибрика, Нины Кибрик, Ирины Александровны Кибрик), коллег и друзей 
художника (Д. А. Шмаринова, О. Г. Верейского, Е. Е. Моисеенко, Ю. Я. Халаминского), 22 учеников Е. А. Кибрика и их 
графические, живописные произведения, созданные в период обучения у мастера и спустя десятилетия. 
Теоретический труд Е. А. Кибрика о методике преподавания композиции, раскрывающий особенности педагогических 
принципов мастера, дополнен редчайшими архивными фотографиями из экспозиции Вознесенского художественного 
музея Е. А. Кибрика. Статья сотрудников одноимѐнного музея, в дар которого И. А. Кибрик было передано огромное 
собрание живописи и графики художника, становится завершающим аккордом научно-популярного издания, 
воссоздающего объективную картину ушедшей эпохи изобразительного искусства 1920–1970-х годов. 
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64.    ББК63 
А 874 

 Археологическое изучение подворья Летнего дома архиерея в городе 
Красноярске / А. В. Дедик, П. В. Мандрыка, П. О. Сенотрусова [и др.]. ; ред. П. В. 
Мандрыка ; Сиб. федер. ун-т, Гуманитар. ин-т. - Электрон. текстовые дан. (pdf, 119 Мб). - 
Красноярск : СФУ, 2021 : цв. ил. - ISBN 978-5-7638-4463-4. - Изд. № 2021-12767 
Аннотация:  Представлены результаты археологических исследований 2019–2020 гг. на 

подворье Летнего дома архиерея, построенного в 1879–1883 гг. возле Успенского мужского 
монастыря в городе Красноярске. Неолитические каменные орудия и керамическая посуда демонстрируют 
особенности культуры первых поселенцев на берегах Енисея. Оставленные и выброшенные жителями Летнего дома 
вещи из стекла, фарфора, фаянса, керамики, дерева, железа, рога и кости интерпретируются по времени и месту 
создания. Издание сопровождается авторскими рисунками, чертежами и фотографиями. Предназначено для 
археологов, историков, краеведов и всех интересующихся историей Сибири. 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b63/i-611141.pdf  
 

65.    ББК63 
В 191 

 Васильев, Дмитрий Валентинович. Рождение империи. Юго-восток России: 
XVIII - первая половина XIX в. : [монография] / Д. В. Васильев. - Санкт-Петербург : 
Дмитрий Буланин, 2020. - 607 с. : 16 л. цв. ил., схем. - ISBN 978-5-86007-950-2.  300 экз. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1) 
Аннотация:  В монографии рассматривается государственная политика и региональные 

практики Российской империи в Казахской степи, выясняется статус последней в составе империи, 
показывается динамика статуса казахских жузов во взаимоотношениях с Россией, изучаются административные 
преобразования в казахских землях и выявляются модели их взаимодействия с империей, анализируются связи между 
политикой Петербурга в отношении казахов, калмыков и башкир. Российская политика в отношении Казахской 
степи показана как часть восточной и инородческой политики государства вообще. Сопоставление имперской 
политики в Казахстане с политикой в Башкирии и Калмыкии дает возможность понять не только природу 
российского господства, но и определить реальный статус казахских владений России. Эта книга о том, чем 
руководствовалась Россия, присоединяя Казахстан, чем был обусловлен выбор той или иной модели взаимодействия 
и интеграции, какую роль играл личностный фактор в деле сближения двух социумов, как следует классифицировать 
российское господство в регионе. 
 

66.    ББК63 
В 848 

 Всемирная история  : в 6 томах / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщ. истории; гл. ред. 
А. О. Чубарьян. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Наука. - 2019. - ISBN 978-5-02-040218-8 

Т. 6 : Мир в XX веке: эпоха глобальных трансформаций = The World in the Twentieth 
Century: The Era of Global Transformations. Кн. 2 / отв. ред. А. О. Чубарьян ; [рец.: Г. Н. 
Канинская, А. М. Филитов]. - 2019. - 644 с. : 16 л. цв. ил., ил., рис., табл. - ISBN 
978-5-02-040212-6.  3000 экз. 

 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1) 
Аннотация:  Вторая книга итогового тома серии «Всемирная история» включает в себя анализ истории Второй 

мировой войны: генезис, действующие силы, ключевые события и ее значение для человечества. Рассматриваются 
вопросы, связанные с периодом холодной войны и особенностями формирования послевоенного биполярного мира. В 
томе нашли отражение основные специфические процессы, характерные именно для этого периода, – становление и 
распад мировой социалистической системы, появление на политической карте африканских и азиатских государств, 
возникновение феномена региональной интеграции и столкновение стремительно глобализирующегося мира с 
новыми вызовами. Для историков и широкого круга читателей. 
 

67.    ББК63 
В 848 

 Всемирная история  : в 6 томах / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщ. истории; гл. ред. 
А. О. Чубарьян. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Наука. - 2019. - ISBN 978-5-02-040218-8 

Т. 6 : Мир в XX веке: эпоха глобальных трансформаций = The World in the Twentieth 
Century: The Era of Global Transformations. Кн. 1 / отв. ред. А. О. Чубарьян ; [рец.: Г. Н. 
Канинская, А. М. Филитов]. - 2019. - 692 с. : 16 л. цв. ил., ил., рис., табл. - ISBN 
978-5-02-040213-3.  3000 экз. 

 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1) 
Аннотация:  Первая книга тома посвящена ключевым проблемам «короткого XX века». В книге рассматриваются 

демографические и миграционные процессы, ведущие тенденции развития мировой экономики, специфика 
происходивших в течение столетия социальных трансформаций. Значительное внимание уделено основным 
аспектам развития мировой культуры, проблемам науки и образования, изменению места и роли религии в жизни 
индивидуума и общества. Анализируются истоки, ход, характер и последствия Первой мировой войны, сложившаяся 
по ее итогам Версальско-Вашингтонская система международных отношений. Характеризуется развитие стран и 
регионов мира до начала Второй мировой войны через призму транснациональной и глобальной истории. 
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68.    ББК63 
Г 593 

 Годовова, Елена Викторовна. Повседневная жизнь российского казачества во 
второй половине XIX - начале XX вв. : [монография] / Е. В. Годовова ; [науч. ред. П. С. 
Кабытов ; рец.: В. А. Веременко, Г. М. Ипполитов, Н. Л. Пушкарева] ; М-во науки  и высш. 
образования Рос. Федер. [и др.]. - Санкт-Петербург. : Дмитрий Буланин, 2020. - 463 с. : 
ил., табл. - ISBN 978-5-86007-951-9.  300 экз. 
 Экземпляры: всего: 2 - АБ.1нг(2) 

Аннотация:  Монография посвящена исследованию повседневной жизни российского казачества во второй 

половине ХIХ – начале ХХ вв. На основе комплексного использования разнообразных видов источников изучены две 
сферы повседневности казачьего социума в целом – «военная» и «гражданская», проанализирована трансформация 
традиционной казачьей жизни под воздействием модернизационных процессов. При этом в структуре 
повседневности гражданской жизни рассмотрены взаимоотношения казаков с властью, экономические и трудовые 
отношения, быт, религиозно-культовые действия, формы проведения будней, досуга и праздников. Книга 
представляет интерес для историков, этнографов, антропологов и всех любителей отечественной истории.     
 

69.    ББК63 
Д 399 

 Деятельность Орджоникидзевского (Владикавказского) комитета обороны и 
органов государственной власти и управления Северо-Осетинской АССР в 
чрезвычайных условиях Великой Отечественной войны : сборник документов и 
материалов / М-во науки  и высш. образования Рос. Федер., Сев.-Осетин. гос. ун-т им. К. 
Л. Хетагурова ; [сост. Л. Ч. Хаблиева ; науч. ред. А. Е. Батыров ; рец.: Т. У. 
Эльбуздукаева, Е. В. Туфанов]. - Владикавказ, 2020. - 354 с. : ил., табл. - ISBN 

978-5-8336-1038-1.  300 экз. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1) 
Аннотация:  В сборник документов включены постановления Орджоникидзевского (Владикавказского) комитета 

обороны, изданные в 1941-1944 гг., а также переписка партийных и советских органов, докладные записки, 
оперативные сводки, заявления граждан, направленные в Орджоникидзевский (Владикавказский) комитет обороны. 
Представленные документы отражают наиболее существенные стороны жизни Северной Осетии, многие звенья 
военной инфраструктуры в годы Великой Отечественной войны. Большая часть документов публикуется впервые. 
Издание предназначено, в первую очередь, для специалистов-исследователей отечественной истории, а также для 
преподавателей и студентов. Однако, несомненно, она привлечет внимание широкого круга читателей, всех тех, 
кто интересуется отечественной историей. 
 

70.    ББК63 
Д 464 

 Димитров, Георгий. Дневник Георгия Димитрова (1941-1945) / Георгий 
Димитров ; [отв. сост. Т. Г. Зазерская ; подгот. изд. З. К. Водопьянова [и др.]. - Москва : 
Кучково поле, 2020. - 639 с. : 8 л. фот. - ISBN 978-5-907171-09-1. - (Они сражались за 
нашу Родину)  300 экз. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1) 
Аннотация:  Георгий Димитров (1882–1949) остался в истории XX в. как несгибаемый борец 

против фашизма, деятель международного коммунистического и рабочего движения, национальный лидер 
послевоенной Болгарии. Менее известна российскому читателю деятельность Г. Димитрова, направленная на 
мобилизацию всех сил возглавляемого им Коминтерна на развертывание в Европе антифашистского движения 
Сопротивления, на отстаивание свободы и независимости Советского Союза в годы Великой Отечественной 
войны. В публикуемой впервые на русском языке обширной части личного Дневника Георгия Димитрова в период с 22 
июня 1941 по 9 мая 1945 г. детально раскрывается участие коммунистической и антифашистской политэмиграции 
непосредственно в военных действиях Красной армии, в разведывательной, диверсионной, пропагандистской 
работе, работе среди военнопленных, а также в вооружѐнных действиях Сопротивления в оккупированной части 
Европы. Эта работа продолжалaсь и после прекращения деятельности Коминтерна в 1943 г., когда Димитров 
возглавил Отдел международной информации ЦК ВКП(б), к которому перешел ряд секретных функций Коминтерна. В 
Дневнике подробно описываются беседы и переписка автора с И. В. Сталиным, В. М. Молотовым, К. Е. Ворошиловым, 
А. С. Щербаковым, руководителями разведывательных служб П. М. Фитиным, И. И. Ильичевым, П. А. Судоплатовым, 
лидерами компартий П. Тольятти, В. Пиком, М. Торезом, Мао Цзэдуном, И. Броз Тито и многими другими 
политическими, государственными и военными деятелями. 
 

71.    ББК 63 
Д 675 

 Доного, Хаджи Мурад. Денежные знаки в эмирате Узун-Хаджи / Х. М. Доного ; 
[пер. с араб.: Ш. Шихалиева, В. Настич]. - Махачкала : Эпоха, 2020. - 167 с. : ил., цв. ил., 
портр., факс. - ISBN 978-5-98390-189-6. - (Научно-популярная серия РФФИ)  500 экз. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1) 
Аннотация:  В книге дается описание истории выпуска денежных знаков в государстве эмират 

(1919-1920), основателем и руководителем которого являлся шейх Узун-Хаджи (1847-1920) 
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72.    ББК 86 
З-125 

 Заболотный, Евгений Анатольевич. Сирийское христианство между 
Византией и Ираном : [монография] / Е. А. Заболотный ; Моск. гос. ун-т им. М. В. 
Ломоносова, Ист. фак., Каф. истории сред. веков, Лаб. по изучению стран 
Причерноморья и Византии в сред. века. - Санкт-Петербург : Наука, 2020. - 406 с. - ISBN 
978-5-02-040526-4.  300 экз. 
 Экземпляры: всего: 2 - АБ.1нт(2) 

Аннотация:  В монографии впервые комплексно рассмотрена актуальная проблема, лежащая на стыке целого 

ряда научных дисциплин (византинистики, иранистики, истории Церкви), — конфессиональное разделение 
сирийского христианства в период интенсивных христологических споров (IV—VII вв.), в ходе которых были 
заложены основы церковного    вероучения. Автор изучил данную проблему на примере конфессионального 
обособления Церкви Востока, существовавшей на территории Сасанидского Ирана, от христианства, официально 
признанного в Византийской империи. На основе сравнительного анализа сирийских, греческих и латинских 
источников подробно проанализирован вопрос о взаимосвязи византийского несторианства и традиции Церкви 
Востока и о причинах обособления последней от имперского христианства. Особое внимание уделено влиянию на 
указанный процесс непростых отношений между Византией и державой Сасанидов, а также внутренней религиозной 
политики иранских шахов и византийских императоров. 
 

73.    ББК 63 
З-454 

 Звягинцев, Александр Григорьевич. Палачи ада. Уроки Хабаровского 
процесса / А. Г. Звягинцев. - Москва : РИПОЛ-КЛАССИК, 2020. - 399 с. : ил., портр. - ISBN 
978-5-386-13879-0. - (Научно-популярная серия РФФИ) 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1) 
Аннотация:  Семьдесят лет назад прошел Хабаровский процесс. Сейчас мало кто о нем 

вспоминает. А ведь именно на нем открылись ужасающие по своей жестокости и бесчеловечности 
факты. Это было самым настоящим схождением в бездну и преисподнюю. Тогда в 1949 году в Хабаровске судили 
«палачей ада». Они обвинялись в создании и применении бактериологического и химического оружия, способного 
уничтожить человечество. Советский Союз приложил все усилия, чтобы не допустить распространения этого 
смертоносного «цунами» не только на Дальнем Востоке, но и по всему миру. Прошедшие вслед за Нюрнбергским 
«судом народов», Токийский и Хабаровский процессы поставили окончательную, победную точку во Второй мировой 
войне. Войне, унесшей жизни более 50 миллионов человек. Итоги процессов послужили фундаментом для выработки 
новых принципов международного правосудия, которые легли в основу нового миропорядка, а также 
основополагающих документов Организации Объединенных Наций. 
 

74.    ББК63 
К 357 

 Кеня, Ирина Алексеевна. Вклад предпринимателей и благотворителей в 
социокультурное развитие Крыма (вторая половина XIX - начало XX вв.) : 
научно-популярное издание / И. А. Кеня. - Брянск : Автографф, 2020. - 191 с. : цв. ил. - 
ISBN 978-5-9903468-8-8. - (Научно-популярная серия РФФИ)  500 экз. 
 Экземпляры: всего: 2 - АБ.1нг(2) 
Аннотация:  В научно-популярном издании проанализированы основные тенденции, условия и 

особенности развития предпринимательской и благотворительной деятельности в России и ее проецирование на 
Крымский регион, региональные особенности развития предпринимательской деятельности в Крыму во второй 
половине XIX - н. XX вв. В работе изучены социокультурные аспекты вклада предпринимателей и благотворителей в 
развитие Крыма, рассмотрены вопросы, связанные с социальной ответственностью предпринимателей и 
мотивацией их благотворительной деятельности, проанализирован вклад предпринимателей и благотворителей в 
поддержку учреждений здравоохранения, науки и образования, культуры Крыма. Освещена деятельность известных 
благотворителей, которая была связана со становлением и развитием крымских курортов (Мальцовых, Губонина, 
Стахеева, Токмакова, Соболева, Дувана и многих других). Рассмотрена благотворительная деятельность 
императорской династии Романовых в Крыму, частная и общественная благотворительность, женская 
благотворительность, представленная именами Барятинской, Юсуповой, Сабининой, Соловьевой и другими. 
Научно-популярное издание будет востребовано профессиональными учеными, краеведами, студентами 
гуманитарных вузов и широким читателем. 
 

75.    ББК63 
М 341 

 Материалы к "Русскому провинциальному некрополю" великого князя Николая 
Михайловича / Гос. музей истории рос. лит. им. В. И. Даля [и др.]. - Санкт-Петербург : 
Дмитрий Буланин. - 2012 

Т. 3 : Картотека В. В. Шереметевского к неопубликованным томам / подгот. изд. Д. Н. 
Шилов. - 2020. - 911 с. : 4 л. цв. ил. - ISBN 978-5-86007-942-7.  300 экз. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1) 

Аннотация:  «Русский провинциальный некрополь» - уникальный проект историка и организатора науки великого 

князя Николая Михайловича, в ходе которого в 1909–1912 гг. духовенством всех исповеданий были описаны десятки 
тысяч надгробий по всей территории Российской империи. Собранные данные удалось опубликовать лишь частично 
- в 1914 г. вышел единственный том издания, посвященный северным и центральным губерниям страны. Документы 
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о погребенных на всей остальной территории империи сохранились в архивах Санкт-Петербурга и Москвы и 
представляют собой незаменимый источник генеалогических, биографических, историко-культурных сведений о 
наших соотечественниках XVIII - начала XX в.: дворянах, чиновниках, офицерах и генералах, священно- и 
церковнослужителях, монахах, купцах, мещанах, крестьянах и др. В ранее изданные два тома «Материалов к 
―Русскому провинциальному некрополю‖ великого князя Николая Михайловича» вошли документы шести поволжских 
губерний (т. 1, 2012) и четырнадцати губерний и областей Урала, Сибири и Дальнего Востока (т. 2, 2015). 
Публикуемая картотека основного составителя «Русского провинциального некрополя» В. В. Шереметевского после 
1917 г. оказалась рассредоточена по нескольким архивным фондам и в полном виде не была известна 
исследователям. Собранная воедино и частично реконструированная, картотека публикуется впервые. В ней 
содержится информация почти о 15 тыс. лиц. 
 

76.    ББК63 
М 430 

 Междисциплинарные археологические исследования древних культур 
Енисейской Сибири и сопредельных территорий : материалы Международной научной 
конференции (Красноярск, 20–21 октября 2020 г.) / А. А. Амосова, Н. А. Боковенко, Е. И. 
Демонтерова [и др.] ; отв. ред. П. В. Мандрыка ; Сиб. федер. ун-т, Гуманитар. ин-т. - 
Электрон. текстовые дан. (pdf, 33,1 Мб). - Красноярск : СФУ, 2021. - 96 с. - ISBN 
978-5-7638-4464-1. - Изд. № 2021-12788 

Аннотация:  Приведены материалы Международной конференции «Междисциплинарные археологические 

исследования древних культур Енисейской Сибири и сопредельных территорий» (Красноярск, 20–21 октября 2020 г.). 
Предназначены для археологов, историков, краеведов и интересующихся историческим прошлым, вопросами 
этнографии и культурогенеза народов Азии.  
Полный текст издания в сети СФУ:   http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b63/free/i-713293.pdf  
 

77.    ББК63 
Н 766 

 Новые перспективы для энцев: исследовательские и прикладные проекты : 
монография / Н. П. Копцева, Ю. Н. Авдеева, Ю. С. Замараева [и др.] ; науч. ред. Н. П. 
Копцева ; Сиб. федер. ун-т, Гуманитар. ин-т. - Электрон. текстовые дан. (pdf, 174 Мб). - 
Красноярск : СФУ, 2020. - 196 с. - ISBN 978-5-7638-4057-5. - (Путь в будущее: Сибирь 
глазами ученых). - Изд. № 2018-7369 
Аннотация:  Издание представляет собой очередное самостоятельное исследование в серии 

«Путь в будущее: Сибирь глазами ученых». Книга подготовлена на основе полевых исследований в местах 
компактного проживания энецкой этнокультурной группы в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе 
Красноярского края. Предлагается нормативное оформление письменности для энцев – последнего бесписьменного 
коренного малочисленного народа, проживающего на территории Красноярского края. Предназначена для этнологов, 
культурологов, лингвистов, этнополитологов, этносоциологов, регионоведов, менеджеров, принимающих 
ответственные решения в сфере государственной поддержки коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока. 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b63/i-175636.pdf  
 

78.    ББК63 
Н 766 

 Новый мир в Европе. СССР, ФРГ и Московский договор 1970 года по 
документам ЦК КПСС : сборник документов / Федер. архив. агентство [и др.] ; сост.: И. В. 
Казарина, М. Ю. Прозуменщиков ; [редкол. А. Б. Безбородов [и др.]. - Москва : Кучково 
поле, 2020. - 799 с. : 16 л. фот. цв. - ISBN 978-5-907171-14-5.  300 экз. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1) 
Аннотация:  Сборник архивных документов посвящен одному из ключевых событий в истории 

международных отношений второй половины ХХ века - подписанию летом 1970 г. Договора между СССР и ФРГ и его 
последующей ратификации. Московский договор не только ознаменовал новый важный этап в отношениях между 
двумя странами, но и создал принципиально иную политическую ситуацию, открыв путь к решению проблем, 
остававшихся после Второй мировой войны. До этого, на протяжении почти четверти века, германский вопрос 
являлся одним из главных источников международной напряженности, а сама расколотая после войны Германия, на 
территории которой продолжали находиться оккупационные войска, - центром военно-политического 
противостояния двух противоборствующих систем. Публикуемые в сборнике документы позволяют проследить 
эволюцию взглядов советского и западногерманского руководства в области двусторонних отношений, оценить 
влияние внешнеполитических факторов на процесс принятия решений в Москве и Бонне, изучить нюансы 
внутриполитической борьбы в ФРГ не только вокруг подписания и ратификации Московского договора, но и 
последующих соглашений Западной Германии с Польшей, ГДР и Чехословакией. Сборник включает в себя 
постановления и сопроводительные к ним материалы де-факто высшего в советское время партийного и 
государственного органа страны - Политбюро ЦК КПСС; документы фонда генерального секретаря партии 
Л. И. Брежнева; материалы отделов ЦК, посольств СССР в ФРГ и ГДР, министерств и ведомств, в том числе МИД 
СССР, КГБ и др. Сборник рассчитан на специалистов, а также широкий круг читателей, интересующихся новейшей 
политической историей. 
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79.    ББК63 
С 691 

 Социал-демократические фракции I и II Государственных дум: протоколы 
фракционных заседаний и материалы 1906-1907 гг. / Федер. архив. агентство [и др.] ; 
[отв. ред. П. Ю Савельев ; сост. Р. М. Гайнуллина [и др.]. - Москва : РОССПЭН, 2020. - 
1087 с. - ISBN 978-5-8243-2373-3. - (Политические партии России. Конец XIX - первая 
треть XX века. Документальное наследие)  300 экз. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1) 

Аннотация:  Социал-демократические фракции в Государственной думе имели статус партийной организации 

РСДРП с правом приема новых членов. Обладая легальностью и как депутатское объединение, они играли особую 
роль среди высших учреждений партии. Фракция олицетворяла собой партийный центр в публичной сфере, 
использовалась ЦК РСДРП для создания дополнительных каналов связи с местными организациями и эмиграцией. 
Включенные в сборник документы позволяют относительно полно реконструировать деятельность первых двух 
фракций РСДРП в Думе. Протоколы фракционных заседаний и приложенные к ним материалы, составляющие 
стержень книги, публикуются впервые. Сборник рассчитан на специалистов историков и широкого читателя, 
интересующегося российской историей. 
 

80.    ББК63 
С 773 

 Старостин, Дмитрий Николаевич. Легенда об императоре Константине в 
трудах российских византиноведов : Публикация Жития Константина Великого и других 
греческих текстов из наследия М. Н. Крашенинникова и В. К. Ернштедта / Д. Н. 
Старостин. - Санкт-Петербург : Дмитрий Буланин, 2020. - 383 с. - ISBN 
978-5-86007-949-6. - (ПАРАДЕIГМАТА BYZANTINA ; 2)  300 экз. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1) 

Аннотация:  В монографии предпринимается попытка опубликовать, с учетом расширенного комментария, три 

критически важных для истории Византии и Западного мира источника: Житие папы Сильвестра, Житие 
Константина и Елены и пятую книгу сочинения «Войны» Прокопия Кесарийского, являющиеся результатом трудов 
известного русского византиниста М. Н. Крашенинникова с помощью материалов, полученных им от своего учителя 
В. К. Ернштедта. Необходимостью данной публикации являются: в отношении Жития Сильвестра тот факт, что 
полноценного издания с аппаратом этот источник не получил, несмотря на четырехвековой интерес; в отношении 
Жития Константина и Елены факт выверки текста по более чем 100 оригинальным рукописям; в отношении 
сочинения Прокопия Кесарийского тот факт, что это уникальное издание существует только в одном полноценном 
экземпляре несмотря на то, что оно было выполнено полностью на основе колляции оригинальных рукописей (а не на 
основании сверки уже имеющихся публикаций, как это было у его немецкого коллеги). Все три источника являются 
ключевыми для понимания «Константинова дара» и имеют прямое отношение к тому, как рождалась и создавалась 
легитимность западной политической системы и ее тесная взаимосвязь с легитимностью власти Византийской 
империи. 
 
81.    004 
Т 384 

 Технологии цифровой фотограмметрии для оцифровки археологических объектов : 
учебно-методическое пособие / Сиб. федер. ун-т, Гуманитар. ин-т ; сост.: А. А. Денисова, Н. О. Пиков, Д. 
Ю. Гук. - Электрон. текстовые дан. (pdf, 2,6 Мб). - 2-е изд., испр. и доп. - Красноярск : СФУ, 2021. - 49 с. 
- Изд. № 2021-12808 
Аннотация:  Содержит описание алгоритма съѐмки археологических объектов и работы в программе Agisoft 

Metashape для получения 3D-моделей. Предназначено для организации учебного процесса по программам 
бакалавриата 09.03.03 «Прикладная информатика». 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u004/i-688853794.pdf  
 

82.    ББК 63 
Т 606 

 Торкунов, Анатолий Васильевич. Современная Корея: метаморфозы 
турбулентных лет (2008-2020гг.) / А. В. Торкунов, Г. Д. Толорая, И. В. Дьячков ; рец. В. Е. 
Сухинин. - Москва : Просвещение, 2021. - 447 с. - ISBN 978-5-09-081051-7.  300 экз. 
 Экземпляры: всего: 2 - АБ.1нг(2) 
Аннотация:  В книге рассматриваются проблемы политического и социально-экономического 

развития двух государств Корейского полуострова, их взаимоотношения в периоды примирения и 
конфликтов в начале XXI века, роль великих держав и международных организаций в этих процессах. Особое внимание 
уделено ракетно-ядерной проблеме Корейского полуострова и многосторонним дипломатическим усилиям 
вовлеченных в конфликт вокруг нее акторов, а также месту корейской проблематики в мировой политике. Дан 
подробный анализ политики России на Корейском полуострове, ее роли в корейском урегулировании, а также 
двусторонних отношений с РК и КНДР. 
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83.    ББК63 
Т 989 

 Тюшкевич, Степан Андреевич. Мой век. Опыт преодоления и созидания / С. А. 
Тюшкевич. - Москва : Проспект, 2020. - 320 с. : 16 л. фот., портр. на обл. - ISBN 
978-5-392-31494-2.  500 экз. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1) 
Аннотация:  Эта книга – воспоминания и размышления человека яркой и непростой судьбы. С.А. 

Тюшкевич, родившийся в год Великой Октябрьской социалистической революции, посвятил всю свою 
жизнь служению и защите Отечества. В июле 1941 года он добровольцем вступил в ряды Вооруженных сил и до сих 
пор находится в строю. Важное место в книге занимают рассуждения С.А. Тюшкевича о Великой Отечественной 
войне и Великой Победе Советского Союза над фашизмом, их месте и роли в истории. Опираясь на богатый 
жизненный опыт, автор размышляет о военно-исторических и военно-теоретических знаниях, о проблемах 
развития философии, о путях обеспечения безопасности Отечества, о послевоенном развитии России и ее 
будущем. 
 

84.    ББК63 
Ф 716 

 Флеров, Валерий Сергеевич. Фортификация Хазарского каганата на Нижнем 
Дону. Семикаракорское городище = Khazar Khaganate Fortification on the Lower Don the 
Semikarakory Fortress / В. С. Флеров ; [науч. ред. В. Ю. Коваль ; рец.: С. Б. Болелов, Ю. М. 
Могаричев, В. Н. Чхаидзе] ; Рос. акад. наук, Ин-т археологии. - Москва : Издательский 
Дом ЯСК, 2020. - 373 с. : 10 л. фот. цв., ил., рис., табл. - ISBN 978-5-907290-13-6.  300 
экз. 

 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1) 
Аннотация:  Семикаракорское городище - кирпичная крепость, крупнейшая среди кирпичных и каменных 

крепостей Хазарского каганата в бассейне р. Дон, Ростовская обл. Первые раскопки крепости провел автор в 
1971–1974 гг. Крепость площадью 4 га сооружена по схеме «квадрат в квадрате» из сырцового кирпича с долей 
обожженного, без угловых башен, но с грандиозным донжоном. Основной объем книги отведен строительным 
материалам и технологии кирпичного строительства, методике раскопок сырцовых стен. Полной неожиданностью 
стало открытие в Цитадели строений из обожженного кирпича. Для кровли применена черепица византийских 
типов, аналоги которым автор нашел в музеях Крыма и Болгарии. Анализ стратиграфии привел к выводу о 
кратковременном существовании крепости. Погибла при штурме; найдены останки убитых женщин и детей. Ряд 
данных позволяют синхронизировать Семикаракорскую крепость с Правобережной Цимлянской и отнести к 
досаркелскому времени, к концу VIII - самому началу IX в. Совокупность фактов и наблюдений привела к выводу о 
назначении Семикаракорской крепости: ставка хазарских каганов на Нижнем Дону. Введение Семикаракорской 
крепости в научный оборот позволяет пересмотреть существующие представления об участия Византии в 
формировании хазарской фортификации. Со всей очевидностью встает вопрос о том, что миссия Петроны 
Каматира не была единственной.  Для археологов, историков, преподавателей, студентов. 

Кибернетика 

85.    004 
П 303 

 Петренко, Сергей Анатольевич. Киберустойчивость индустрии 4.0 = Cyber 
Resilience Industry 4.0 : научная монография / С. А. Петренко ; [рец.: А. Г. Ломако, А. С. 
Марков] ; М-во науки  и высш. образования Рос. Федер. [и др.]. - Санкт-Петербург : 
Афина, 2020. - 255 с. : рис., табл. - ISBN 978-5-6045272-0-7.  300 экз. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1) 
Аннотация:  Киберустойчивость (англ. - Cyber Resilience) является важнейшим свойством любой 

киберсистемы, особенно в условиях перехода на шестой технологический уклад и сопутствующие технологии 
Индустрии 4.0: Artificial Intelligence (AI), Cloud and foggy computing, 5G+, IoT/IIoT, Big Data и ETL, Q-computing, Blockchain, 
VR/AR и пр. Можно даже считать его первичным, так как без него упомянутые системы как таковые не могут 
существовать. В настоящей монографии показано, что современные киберсистемы Индустрии 4.0 не обладают 
требуемой киберустойчивостью для целевого функционирования в условиях разнородно-массовых кибератак 
злоумышленников. Основными причинами этого являются высокая структурная и функциональная сложность 
киберсистем, потенциальная опасность имеющихся уязвимостей и «спящих» аппаратно-программных закладок, а 
также недостаточная эффективность известных моделей, методов и средств обеспечения кибербезопасности 
(англ. - Cyber Security), надежности (англ. - Reliability) и отказоустойчивости (англ. - Response and Recovery). 
Предложена новая постановка задачи обеспечения киберустойчивости в условиях разнородно-массовых кибератак, в 
которой организация восстановления функционирования киберсистем в ходе деструктивных программных 
воздействий упреждает приведение к существенным или катастрофическим последствиям. Замысел обеспечения 
киберустойчивости здесь заключается в придании киберсистемам способности вырабатывать иммунитет к 
возмущениям процессов вычислений в условиях деструктивных воздействий по аналогии с иммунной системой 
защиты живого организма. В монографии представлено возможное решение научной проблемы организации работы 
критически важной информационной инфраструктуры Индустрии 4.0 с требуемой киберустойчивостью в условиях 
ранее неизвестных разнородно-массовых кибератак злоумышленников на основе инвариантов подобия. 
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86.    ББК71 
М 545 

 Методы изучения культуры  : учебник для студентов, обучающихся по 
направлению подготовки 51.03.01 "Культурология" / Сиб. федер. ун-т, Гуманитар. ин-т ; 
отв. ред. Н. П. Копцева [и др.]. - Красноярск : СФУ, 2020. - 18215.0усл. печ. л. - ISBN 
978-5-7638-4350-7.  100. - Изд. № 2020-11331 
 Экземпляры: всего: 10 - АБ.1нт(2), АБ.1у(8) 
Аннотация:  Подготовлен в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования. Рассмотрены основные методологические концепции изучения 
культуры, а также методы и техники культурологических исследований, подходы к анализу культурных форм и 
процессов.   Предназначен для студентов направления 51.03.01 «Культурология». Будет полезен студентам, 
обучающимся по направлению «Искусства и гуманитарные науки», аспирантам, преподавателям-культурологам, 
антропологам, этнологам, социологам, философам, искусствоведам, а также тем, кого интересуют вопросы 
методологического исследования культуры.   
Полный текст издания в сети СФУ:   http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b71/i-049299.pdf  
 

87.    ББК79 
Э 716 

 Эпистолярное наследие академика П. Г. Виноградова в архивах, библиотеках 
и музеях России (1874-1924 гг.) / [предисл., подгот. изд., коммент. А. В. Антощенко]. - 
Санкт-Петербург : Дмитрий Буланин, 2020. - 591 с. : 1 л. портр., ил. - ISBN 
978-5-86007-947-2.  300 экз. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1) 
Аннотация:  В книге публикуются письма всемирно известного историка-медиевиста и 

правоведа Павла Гавриловича Виноградова (1854-1925) родным, учителю В. И. Герье, коллегам и ученикам, 
редакторам и издателям, знакомым. Письма содержат обширные данные по истории исторической науки и 
образования в Российской империи, а также о повседневной жизни универсантов, этических нормах их поведения и 
общественно-политических настроениях в последней трети XIX - начале ХХ в. Издание подготовлено на основе 
материалов архивов, библиотек и музеев Москвы и Петербурга и снабжено комментариями, включающими не только 
справочную информацию, но и обширные выдержки из архивных документов. Издание адресовано исследователям, 
занимающимся проблемами истории образования и общественного движения в Российской империи, историографам, 
изучающим развитие российской медиевистики, всем интересующимся жизнью и творчеством выдающихся 
интеллектуалов России. 

Литература. Литературоведение 

88.    ББК 83 
Б 701 

 Александр Блок  : Исследования и материалы / Ин-т рус. лит. (Пушкинский 
дом) Рос. акад. наук ; [отв. ред. Н. Ю. Грякалова ; рец.: Т. В. Мисникевич, Е. В. Глухова]. - 
Санкт-Петербург : Пушкинский Дом, 2020. - 463 с. : ил. - ISBN 978-5-91476-116-2.  300  
экз. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1) 
Аннотация:  В очередном выпуске коллективного труда «Александр Блок. Исследования и 

материалы» представлены исследования, освещающие мотивно-тематические аспекты лирики крупнейшего 
поэта-символиста, текстологические и эдиционные проблемы разработки и репрезентации его наследия, вводящие 
в научный оборот неизвестные ранее биографические факты. Специальная подборка статей посвящена 100-летию 
написания поэмы «Двенадцать». Значительное внимание уделено такому важному источниковедческому ресурсу, как 
пометы и маргиналии Блока на книгах из его библиотеки, хранящейся в Институте русской литературы 
(Пушкинский Дом). Традиционный для данного издания раздел «Публикации» знакомит читателя с новыми архивными 
материалами. 
 

89.    ББК83 
И 113 

 И открой в себе память... : воспоминания о В. П. Астафьеве: материалы к 
биографии писателя / Сиб. федер. ун-т, Б-ка-музей В. П. Астафьева, Центр изучения и 
распространения творчества В. П. Астафьева ; отв. ред. Г. М. Шленская. - Электрон. 
текстовые дан. (pdf, 30,5 Мб). - 3-е изд., испр. и доп. - Красноярск : СФУ, 2021. - 403 с. - 
ISBN 978-5-7638-4255-5. - Изд. № 2019-10250 
Аннотация:  Данное издание включает в себя наиболее интересные материалы двух выпусков 

воспоминаний о В. П. Астафьеве, подготовленных СФУ и Библиотекой-музеем В. П. Астафьева . Они вышли с 
небольшим интервалом в 2005, 2006 гг. под общим названием "И открой в себе память...". Воскрешенные авторами 
воспоминаний события и факты жизни В. П. Астафьева, штрихи и детали его облика и манеры общаться 
существенно обогащают представление о масштабной, незаурядной и противоречивой личности нашего великого 
земляка, одного из крупнейших писателей России второй половины минувшего века. Для 
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исследователей-астафьеведов, преподавателей высших и средних учебных заведений, студентов филологических 
факультетов, учащихся школ и всех интересующихся жизнью и творчеством В. П. Астафьева. 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b83/i-683233.pdf  
  

90.    ББК83 
К 731 

 Котельников, Владимир Алексеевич. Алексей Константинович Толстой в 
жизни и в литературе / В. А. Котельников ; [рец.: О. В. Евдокимова, Н. Ю. Грякалова] ; 
Рос. акад. наук, Ин-т рус. лит. (Пушкинский дом). - Санкт-Петербург : Дмитрий Буланин, 
2020. - 863 с. : 1 л. портр., 12 л. цв. ил. - ISBN 978-5-86007-946-5.  300 экз. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1) 
Аннотация:  В книге дано подробное жизнеописание А. К. Толстого, чья личность впервые 

представлена во всесторонности умонастроений, культурных интересов, литературной деятельности. В этом 
контексте рассматриваются все лирические, драматургические, прозаические произведения писателя, 
соотносимые с русскими и европейскими литературными традициями. Включенные в книгу биографические и 
творческие материалы извлечены из мемуарных, эпистолярных источников, часть которых находится в 
архивохранилищах. На основании этих материалов освещаются сложные вопросы биографии писателя, в том числе 
его происхождение, отношения с С. А. Миллер-Толстой, с родственным и дружеским окружением. Детально 
исследуются связи Толстого с Германией, проблема фольклоризации лирического героя и поэтического стиля 
писателя. Книга снабжена иллюстрациями, в том числе рисунками Толстого, а также указателем его произведений, 
указателем имен, указателем мифологических и легендарных персонажей, указателем географических названий и 
местных топонимов. 
 

91.    ББК 83 
К 893 

 Кузьмина, Марина Дмитриевна. Русский европеизм в зеркале литературы : от 
древнерусских хождений к "Былому и думам" А. И. Герцена : [монография] / М. Кузьмина 
; [отв. ред. О. В. Алексеева ; рец.: Е. И. Анненкова, А. П. Дмитриев] ; Санкт-Петербург. 
гос. ун-т пром. технологии и дизайна, Высш. шк. печати и медиатехнологий. - 
Санкт-Петербург : Росток, 2018. - 303 с. - ISBN 978-5-94668-251-0.  300 экз. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1) 

Аннотация:  В монографии прослеживается процесс зарождения и развития русского европеизма, отражающийся 

в литературе XV-XIX веков. В "Былом и думах" А. И. Герцена представлена как рефлексия по поводу русского 
европеизма XVIII и XIX столетий, так и непосредственное выражение данного умонастроения, в высшей степени 
присущего автору книги. Но одновременно налицо попытка его отторжения: Европа вызвала разочарование русского 
европейца. С одной стороны, похожие, с другой - своеобразные отношения связывают с Европой других русских 
европейцев, современников Герцена, героев его книги. 
 

92.    ББК 83 
Л 642 

 Литературный архив советской эпохи : [сборник статей и публикаций] / Рос. 
акад. наук, Ин-т рус. лит. (Пушкинский дом) ; [отв. ред., сост. Н. А. Прозорова, рец. В. Н. 
Быстров,  Г. В. Петрова]. - Санкт-Петербург : Росток. - 2018 

[Т. 1]. - 2018. - 656 с. :  8 л. ил., портр. - ISBN 978-5-94668-271-8.  300 экз. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1) 
Аннотация:  Сборник «Литературный архив советской эпохи» составлен на базе новых архивных 

материалов из отечественных и зарубежных архивов, а также из частных собраний. В статьях, написанных с 
привлечением архивных источников, рассмотрены отношения А. М. Ремизова с советскими писателями, проблемы 

эдиции мемуаров Н. П. Анциферова, мотивно‑образная система дневникового творчества Б. Шергина. В сборник 
вошли обзор критики романа М. А. Шолохова «Поднятая целина» в 1930‑е гг. и исследование повести А. Яшина «Баба 
Яга» в контексте мифопоэтических моделей. В издании впервые публикуются неизвестные художественные и 

документально‑мемуарные тексты: материалы к истории изд‑ва «Всемирная литература» (произведения В. А. 
Зоргенфрея, М. Н. Рыжкиной, А. И. Оношкович‑Яцыны); письма С. Н. Сергеева‑Ценского и Н. Н. Никитина к А. М. 
Ремизову (1920‑е); стихотворения В. В. Смиренского и его переписка с Л. И. Аверьяновой (1925—1929, 1935); письма 
М. М. Зощенко к И. Г. Лежневу (1936—1938); отрывки из дневников Е. А. Вечтомовой (1939—1940), К. Д. Муратовой 
(1927—1928); Т. Г. Гнедич (1963); переписка В. А. Рождественского и Н. А. Бринкман (1965—1970); письмо А. А. 
Туринцева к О. Ф. Берггольц (1968); автобиографии гуманитариев из архива П. К. Симони (1928—1929). 
 

93.    ББК 84(2)64 
Н 901 

 Нури, Альбина. Вычеркнутая из жизни : [роман] / Альбина Нури. - Москва : 
Издательство "Э", 2018. - 379 с. - ISBN 978-5-699-99255-3. - (За гранью) 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1ф(1) 
Аннотация:  Сначала все было похоже на злой розыгрыш. Однажды утром Кира Кузнецова 

обнаружила, что ее любимые кремовые туфли неожиданно стали белыми. Но ведь она выбирала 
именно кремовый оттенок и не могла ошибиться! Вскоре цвет неожиданно сменила машина, а 

потом вдруг изменения коснулись и внешности любимого мужа. Мир стремительно менялся у нее на глазах, но никто 
больше этого не замечал. Кира решила, что сходит с ума, и вдруг она узнала, что Ленька, ее институтский друг, 
жизнерадостный и успешный парень, покончил с собой. А все потому, что перестал узнавать собственную жизнь… 
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Но Кира не намерена была сдаваться и во чтобы то не стало хотела вернуть себе реальный мир! Пока ее 
окончательно не вычеркнули из него… 
 

94.    ББК 83 
О-663 

 Орлицкий, Юрий Борисович. Стихосложение новейшей русской поэзии : 
[монография] / Ю. Б. Орлицкий. - Москва : Издательский Дом ЯСК, 2020. - 1015 с. - ISBN 
978-5-907290-26-6. - (Studia philologica)  300 экз. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1) 
Аннотация:  В монографии рассматриваются изменения, происходящие в последние 30 лет в 

русском стихе: его метрике, строфике, способах рифмования. Отдельно анализируются процессы, 
происходящие в русской прозе, ориентированной на стиховую культуру (стихоподобной). Предлагаются подходы к 
описанию различных типов современного русского стиха, дается история их возникновения и развития; делается 
попытка рассмотреть такие новые явления, как визуальная и сонорная поэзия в их соотношении с традиционными 
типами стиха и прозы. Отдельно описываются индивидуальные версификационные стратегии ведущих русских 
поэтов последних десятилетий. 
 

95.    ББК83 
О-755 

 Осокин, Михаил Юрьевич. Комический театр г-на Фонвизина. "Недоросль" : 
комментарий / М. Ю. Осокин. - Москва : Издательский Дом ЯСК, 2020. - 558 с. - ISBN 
978-5-907290-27-3.  300 экз. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1) 
Аннотация:  Книга представляет собой построчный комментарий к «Недорослю» (1782) - лучшей 

комедии Д.И. Фонвизина (1745-1792) и самой известной российской пьесе XVIII века. Основное 
внимание уделяется сатирическому и комедиографическому контекстам, источникам и заимствованиям 
(«плагиатам» Фонвизина), историко-культурным аспектам интерпретации текста и языку. Издание приурочено к 
275-летнему юбилею со дня рождения писателя. 
 

96.    ББК84(2) 
О-777 

 Островский, Александр Николаевич 
Полное собрание сочинений и писем : в 18 томах / А. Н. Островский ; [гл. ред. И. А. 

Овчинина]. - Кострома : Костромаиздат. - 2018. - ISBN 978-5-98295-100-7 
Т. 2 : Сочинения, 1855-1863 / [ред. т.: Ю. В. Лебедев, И. А. Овчинина, В. В. Тихомиров]. 

- 2020. - 831 с. - ISBN 978-5-98295-112-0.  300 экз. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1ф(1) 

Аннотация:  Во второй том включены произведения А. Н. Островского 1855-1863 годов. Том снабжен 

специальным разделом, в котором представлены редакции и варианты. В комментариях сообщаются сведения об 
истории создания произведений, приводятся оценки литературной и театральной критики, современной А. Н. 
Островскому. Издание адресовано научным работникам, деятелям культуры, а также широкому кругу читателей, 
интересующихся творчеством А. Н. Островского. 
 

97.    ББК84(2) 
О-777 

 Островский, Александр Николаевич 
Полное собрание сочинений и писем : в 18 томах / А. Н. Островский ; [гл. ред. И. А. 

Овчинина]. - Кострома : Костромаиздат. - 2018. - ISBN 978-5-98295-100-7 
Т. 3 : Сочинения, 1864-1870 / [ред. т.: Ю. В. Лебедев, И. А. Овчинина, В. В. Тихомиров]. 

- 2020. - 649 с. - ISBN 978-5-98295-113-7.  300 экз. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1ф(1) 

Аннотация:  В третьем томе представлены пьесы А. Н. Островского 1864-1870 годов: "Шутники", "На бойком 

месте", "На всякого мудреца довольно простоты", "горячее сердце", "Бешенные деньги". Творчеству А. Н. 
Островского этого периода посвящена статья Ю. В. Лебедева. Издание адресовано научным работникам, деятелям 
культуры, а также широкому кругу читателей, интересующихся творчеством А. Н. Островского. 
 

98.    ББК 83 
Р 380 

 Ремизов, Алексей Михайлович 
Дневник мыслей 1943-1957 гг. / Алексей Ремизов ; [отв. ред., вступит. ст. А. М. 

Грачевой, подгот. текста О. А. Линдсберг] ; Федер. архив. агентство, Рос. гос. архив лит. 
и искусства, Ин-т рус. лит. (Пушкинский дом) Рос. акад. наук. - Санкт-Петербург : 
Пушкинский Дом. - 2013 

Т. IV : Февраль 1950 - ноябрь 1951. - 2020. - 719 с. : ил. - ISBN 978-5-91476-112-4.  300 
экз. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1) 
Аннотация:  «Дневник мыслей» (1943—1957) классика русского авангарда Алексея Ремизова — это уникальное 
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произведение документально-художественной прозы русской эмиграции. Дневник включает в себя фиксацию и 
осмысление современных политических событий, отражает процесс творческой работы писателя, воспоминания об 
эпохе Серебряного века и сюрреалистические сновидения. Четвертый том содержит записи 1950—1951 годов, когда 
писатель работал над эпопеей «Оля», книгами «Огонь вещей», «Петербургский буерак», циклом «Легенды в веках». 
Текст дневника сопровождается вступительной статьей, научным комментарием, аннотированным именным 
указателем, впервые публикуемыми иллюстративными материалами, в том числе факсимиле ремизовского 
паспорта гражданина СССР. 

Математика 

99.    ББК 22.17 
Б 940 

 Бухалев, Вадим Алексеевич. Игровое управление системами со случайной 
скачкообразной структурой : монография / В. А. Бухалев. - Москва : Физматкнига, 2021. - 
173 с. - ISBN 978-5-9221-1891-0.  300 экз. 
 Экземпляры: всего: 2 - АБ.1нг(2) 
Аннотация:  Монография представляет собой первое систематизированное изложение 

разработанных авторами методов и алгоритмов игрового минимаксного управления системами со 
случайной скачкообразной структурой.    Методы основаны на фундаментальных концепциях теории марковских 
процессов, байесовского оценивания, динамического программирования, дифференциальных игр и двухмоментной 
параметрической аппроксимации вероятностных распределений.    Предложены рекуррентные алгоритмы 
взаимосвязанного распознавания, оценивания и управления, основанные на комплексировании показаний измерителей 
фазовых координат и индикаторов структуры.    Приводятся многочисленные примеры решения разнообразных 
прикладных задач. 
 

100.    ББК22 
К 892 

 Кузоватов, Игорь Анатольевич. Математика. Дифференциальное исчисление 
функций нескольких переменных : учебное пособие / И. А. Кузоватов, Н. В. Кузоватова, 
А. Н. Полковников ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т математики и фундамент. информатики. - 
Красноярск : СФУ, 2020. - 775.0усл. печ. л. - ISBN 978-5-7638-4427-6.  100. - Изд. № 
2020-12270 
 Экземпляры: всего: 10 - АБ.1нг(2), АБ.1у(8) 

Аннотация:  Приведены теоретические сведения, приемы и методы решения типовых задач раздела 

математического анализа «Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных». Предназначено для 
студентов направлений подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника», 13.03.02 «Электроэнергетика и 
электротехника», 38.05.01 «Экономическая безопасность». 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b22/i-178000.pdf  
 
101.    ББК22 
Л 429 

 Лейнартас, Евгений Константинович. Математический анализ. Интегралы : 
учебно-методическое пособие / Е. К. Лейнартас, А. П. Ляпин, Е. Н. Михалкин ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т 
математики и фундамент. информатики. - Электрон. текстовые дан. (pdf, 1 Мб). - Красноярск : СФУ, 
2021. - 44 с. - ISBN 978-5-7638-4472-6. - Изд. № 2021-13002 
Аннотация:  Состоит из четырех разделов и охватывает все темы, начиная с базовых задач на вычисление 

неопределѐнных интегралов и заканчивая криволинейными и кратными интегралами. Выделены 34 блока, каждый из 
которых включает в себя по 20 задач, условно разбитых на два уровня сложности. Задачи первого уровня (1–10) 
относятся, как правило, к стандартным задачам; задачи второго уровня (11–20) представлены в основном 
вариативно-конструктивными задачами. Содержится достаточное количество задач, посвящѐнных физическим 
приложениям. Предназначено для организации образовательного процесса по программам бакалавриата 01.03.01 
«Математика», 01.03.02 «Прикладная математика и информатика», 02.03.01 «Математика и компьютерные 
науки».  
Полный текст издания в сети СФУ:   http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b22/i-072602.pdf  
 

102.    ББК22 
Н 844 

 Носков, Михаил Валерианович. Прикладная математика. Введение в 
профессиональную деятельность : учебное пособие / М. В. Носков, И. М. Федотова ; Сиб. 
федер. ун-т, Ин-т космич. и информ. технологий. - Красноярск : СФУ, 2020. - 835.0усл. 
печ. л. - ISBN 978-5-7638-4410-8.  100. - Изд. № 2020-12032 
 Экземпляры: всего: 10 - АБ.1нг(2), АБ.2у(8) 
Аннотация:  Изложен теоретический материал, указаны основные формулы, используемые для 

решения задач. Приведены примеры и даны типовые расчеты. Предназначено для студентов, обучающихся по 
направлению бакалавриата 01.03.04 «Прикладная математика». 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b22/i-795339.pdf  
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103.    22 
П 691 

 Практикум по математической статистике : учебно-методическое пособие / Сиб. федер. ун-т, 
Ин-т экологии и географии ; сост. С. Т. Им. - Электрон. текстовые дан. (pdf, 7,2 Мб). - Красноярск : СФУ, 
2021. - 165 с. - Изд. № 2021-12916 
Аннотация:  Математическая статистика применяются во многих областях исследований, где требуется 

обработка экспериментальных данных, включая географические. В данном учебно-методическом пособии 
рассматриваются основы для проведения статистических расчетов, таких как вычисление вероятностей событий, 
основных показателей описательной статистики и гистограммы, сравнение средних выборок, корреляций, 
проведение регрессионного, дисперсионного и кластерного анализов. Решения поставленных задач реализуются 
стандартными средствами программы Microsoft Excel, а также с помощью специализированного пакета анализа 
данных Microsoft Excel и статистической программы Statsoft STATISTICA. Предназначено для студентов очной 
формы обучения направлений 05.03.02 «География», 05.04.06 «Экология и природопользование» (магистерская 
программа 05.04.06.03 «Геоэкология»). 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b22/i-076139849.pdf  
 

104.    ББК 22.17 
П 804 

 Прокопчина, Светлана Васильевна. Байесовские интеллектуальные 
технологии в задачах моделирования закона распределения в условиях 
неопределенности : монография / С. В. Прокопчина. - Москва : Научная библиотека, 
2020. - 291 с. : табл., ил. - ISBN 978-5-907242-67-8.  300 экз. 
 Экземпляры: всего: 2 - АБ.1нг(2) 
Аннотация:  Монография посвящена методам и средствам байесовской математической 

статистики, в частности, вопросам аппроксимации плотности вероятности случайных величин и случайных 
процессов распределения системы Пирсона, охватывающей основные типы унимодальных распределений, 
используемых в научных и практических задачах. 
 

105.    ББК22.17 
Т 338 

 Теория непараметрических систем и ее применение для решения задач 
идентификации и управления динамическими промышленными объектами : монография 
/ А. В. Раскина, Н. В. Кононова, П. П. Дьячук [и др.] ; [рец.: И. О. Богульский, П. П. Дьячук] 
; М-во науки  и высш. образования Рос. Федер., Сиб. федер. ун-т. - Красноярск, 2020. - 
271 с. : рис., табл. - ISBN 978-5-907232-56-3.  150 экз. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1) 

Аннотация:  Монография посвящена актуальным проблемам разработки и исследования непараметрических 

методов и алгоритмов управления в условиях недостатка априорной информации. Рассматриваются приложения 
полученных результатов к решению задач проектирования интеллектуальных систем управления 
технологическими процессами на производстве. Будет полезна бакалаврам, магистрантам, аспирантам, а также 
всем, кто занят исследованиями в области разработки систем обработки данных, моделирования и управления. 

Машиностроение 

106.    629 
З-474 

 Зеер, Владимир Андреевич. Проектирование автомобилей и тракторов : 
учебное пособие / В. А. Зеер, Д. Л. Окладников, П. С. Литвинов ; Сиб. федер. ун-т, 
Политехн. ин-т. - Красноярск : СФУ, 2020. - 22514.0усл. печ. л. : ил., табл. - ISBN 
978-5-7638-4333-0.  100. - Изд. № 2020-11306 
 Экземпляры: всего: 10 - АБ.1нт(2), АБ.2у(8) 
Аннотация:  Представлены основы проектирования узлов и агрегатов автомобилей и 

тракторов, их технологического, дополнительного оборудования. Приведены нормативно-справочные, 
вспомогательные материалы, образцы, примеры, необходимые для проектирования техники и оборудования. 
Рассмотрен порядок проведения курсового проектирования. Предназначено для студентов, обучающихся по 
специальности 23.05.01.01  «Автомобили и тракторы». 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u629/i-210847.pdf  
 

107.    621.5 
К 202 

 Капица, Петр Леонидович. Основы техники глубокого холода / П. Л. Капица ; 
[авт. предисл., науч. ред. Б. Д. Краковский ; сост., вст. ст. Т. И. Балаховская, Г. В. 
Никиткина, В. С. Эйдельман]. - Москва : Экон-Информ, 2019. - 272 с. : 1 л. портр., 16 л. цв. 
ил., рис., табл. - ISBN 978-5-907233-01-0.  500 экз. 
 Экземпляры: всего: 2 - АБ.1нт(2) 
Аннотация:  В сороковых годах прошлого века академик, лауреат Нобелевской премии по физике 
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за 1978 год П.Л.Капица начал подготовку монографии «Основы техники глубокого холода» для специалистов новой 
отрасли промышленности – проектирования, производства и эксплуатации установок разделения воздуха и 
производства жидкого кислорода, азота и инертных газов. Книга не была издана, но рукопись Капицы сохранилась. 
Настоящее издание представляет собой восстановленную по черновикам книгу знаменитого ученого. Книга 
интересна как оригинальной формой изложения, так и рассмотрением актуальных вопросов криогенной техники. 
 

108.    621 
М 545 

 Методы контроля и прогнозирования показателей термоокислительной 
стабильности смазочных масел : монография / Б. И. Ковальский, А. Н. Сокольников, В. И. 
Верещагин [и др.]. ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т нефти и газа. - Электрон. текстовые дан. (pdf, 
3,7 Мб). - Красноярск : СФУ, 2021. - 204 с. - ISBN 978-5-7638-4425-2. - Изд. № 2020-12262 
Аннотация:  Приведены результаты исследования показателей термоокислительной 

стабильности в зависимости от температуры испытания, их влияния на кинематическую вязкость 
и связи с индексом вязкости, а также влияния циклического изменения температуры на эти параметры. Предложены 
метод контроля сопротивляемости смазочных масел температурным воздействиям, расчетный метод 
показателей термоокислительной стабильности, альтернативный графоаналитический метод прогнозирования 
показателей термоокислительной стабильности, метод определения предельно допустимых показателей 
работоспособности смазочных масел и метод определения состояния работающих моторных масел. Предназначена 
для инженерно-технических работников, занимающихся проектированием и эксплуатацией машин и механизмов, а 
также производством и контролем смазочных масел; будет полезна для студентов и аспирантов технических 
специальностей. 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u621/i-083935.pdf  
 

109.    669 
У 677 

 Управление надежностью и ресурсом металлургических машин и 
оборудования : учебное пособие / В. А. Карепов, В. Т. Чесноков, Т. А. Бровина, Т. А. 
Герасимова ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т горн. дела, геологии и геотехнологий. - Электрон. 
текстовые дан. (pdf, 1,5 Мб). - Красноярск : СФУ, 2020. - 112 с. - ISBN 978-5-7638-4278-4. 
- Изд. № 2020-10674 
Аннотация:  Изложены основы надежности технологических машин горного и 

металлургического производств. Приведены методики расчетов показателей надежности и методы их обеспечения 
при проектировании, изготовлении, эксплуатации машин. Представлены структурные схемы и формулы для 
управления надежностью машин, их узлов и деталей. Показаны возможности управления ресурсом машин, в том 
числе и остаточным, на всех стадиях создания и функционирования машин и оборудования. Предназначено для 
студентов, обучающихся по направлениям 21.05.04 «Горное дело», 15.04.02 «Технологические машины и 
оборудование». 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u669/i-117907.pdf  

Медицина. Здравоохранение 

110.    ББК5 
А 745 

 Аншелес, Алексей Аркадьевич. Ядерная кардиология : [монография] / А. А. Аншелес, В. Б. 
Сергиенко ; под ред. В. Б. Сергиенко. - Москва : НМИЦ кардиологии, 2021. - 511 с. : цв. ил., рис., табл.  
300 экз. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1) 
Аннотация:  Монография посвящена современным методам радионуклидной диагностики в 

кардиологии:сцинтиграфии, ОЭКТ, ПЭТ, гибридным методам. 
 

111.    ББК5 
Х 463 

 Химический канцерогенез и первичная профилактика рака / Г. А. Белицкий, К. 
И. Кирсанов, Е. А. Лесовая [и др.]. - Москва : АБВ-пресс, 2020. - 491 с. : ил., рис., табл. - 
ISBN 978-5-6044613-1-0.  300 экз. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1) 
Аннотация:  В книге обобщены данные фундаментальных исследований в области химического 

канцерогенеза и рассмотрены современные подходы к их практическому использованию с целью 
совершенствования профилактики рака. Она ориентирована на широкий круг исследователей, работающих в 
области клинической и экспериментальной онкологии. Данное издание может быть использовано в качестве 
учебного пособия для аспирантов и ординаторов медицинского и биологического профилей. Кроме того, данная книга 
позволит повысить информированность групп населения, профессионально связанных с канцерогенно опасными 
производствами в отношении возникновения определенных нозологических форм злокачественных новообразований. 
В плане повышения информационного обеспечения как научных работников, так и специалистов практических 
направлений, работающих в области загрязнения окружающей и производственной среды канцерогенными 
веществами, приведены данные о конкретных химических канцерогенах и злокачественных новообразованиях, 
обусловленные экспозицией к канцерогенам. 

 

 

 

http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u621/i-083935.pdf
http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u669/i-117907.pdf
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Металлургия 

Металлургия 

112.    669 
М 545 

 Методы физико-химических исследований металлургических систем и процессов : 
учебно-методическое пособие / Сиб. федер. ун-т, Ин-т цвет. металлов и материаловедения ; сост.: Н. 
В. Белоусова, О. В. Белоусов, А. С. Ясинский. - Электрон. текстовые дан. (pdf, 1,8 Мб). - Красноярск : 
СФУ, 2020. - 57 с. - Изд. № 2020-11333 
Аннотация:  Курс «Методы физико-химических исследований металлургических систем и процессов» 

преподаѐтся как дисциплина из вариативной части учебного плана для магистров, обучающихся по направлению 
22.04.02 «Металлургия» магистерской программы 22.04.02.02 «Металлургия цветных металлов». Предметом курса 
являются методы определения физических и теплофизических характеристик металлургических систем, а также 
методы исследований физико-химических взаимодействий в металлургических процессах. 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u669/i-830489.pdf  
 

113.    669 
О-224 

 Оборудование металлургического производства  : учебное пособие / Н. В. 
Васюнина, Т. Р. Гильманшина, Э. А. Рудницкий [и др.]. ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т цвет. 
металлов и материаловедения. - Электрон. текстовые дан. (pdf, 17,5 Мб). - Красноярск : 
СФУ, 2021. - 265 с. - ISBN 978-5-7638-4390-3. - Изд. № 2020-11768 
Аннотация:  В пособии представлено оборудование для подготовки сырья к металлургической 

переработке, пирометаллургическое и гидрометаллургическое оборудование. Описано устройство, 
принцип действия и основные технические характеристики металлургического оборудования. В каждом разделе 
приведены контрольные задания. Предназначено для студентов, обучающихся по направлению бакалавриата 
22.03.02 «Металлургия». Может быть полезно магистрантам и аспирантам металлургических вузов, научным и 
инженерно-техническим работникам предприятий, исследовательских и проектных организаций цветной 
металлургии. 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u669/i-677204.pdf  

Метрология 

114.    006 
А 397 

 Аккредитация метрологических и испытательных лабораторий : учебное 
пособие / Ю. А. Пикалов, В. С. Секацкий, Я. Ю. Пикалов, Н. В. Мерзликина ; Сиб. федер. 
ун-т, Политехн. ин-т. - Красноярск : СФУ, 2020. - 27317.3усл. печ. л. : табл. - ISBN 
978-5-7638-4221-0.  100. - Изд. № 2019-9778 
 Экземпляры: всего: 10 - АБ.1нт(2), АБ.2у(8) 
Аннотация:  Описана история становления и реформирования системы аккредитации России, 

рассмотрены основополагающие документы Федеральной службы по аккредитации, правила и организация 
процедуры аккредитации метрологических лабораторий и испытательных центров. Приведены рекомендации к 
работе с нормативными документами, указами и постановлениями Президента и Правительства РФ, даны указания 
к заполнению различных форм документов, предназначенных для аккредитации метрологических и испытательных 
лабораторий. Предназначено для магистрантов направления подготовки 27.04.01.01 «Стандартизация и 
метрология в инновационной сфере», а также может быть использовано преподавателями, аспирантами и 
студентами других специальностей при изучении процедуры аккредитации испытательных лабораторий в России. 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u006/i-250621.pdf  

Механика 

115.    ББК22 
Д 466 

 Динамика механических систем  : учебное пособие / А. Н. Щепин, М. В. 
Брунгардт, Е. В. Брюховецкая, О. В. Конищева ; Сиб. федер. ун-т, Политехн. ин-т. - 
Красноярск : СФУ, 2020. - 15410.0усл. печ. л. : рис., табл. - ISBN 978-5-7638-4356-9.  100. 
- Изд. № 2020-11343 
 Экземпляры: всего: 10 - АБ.1нг(2), АБ.2у(8) 
Аннотация:  Рассмотрена последовательность составления динамических моделей 

механического привода при эскизном проектировании, определения их динамических параметров, вычисления 
динамических характеристик. Предложена оценка динамического качества по требуемым показателям с 
использованием разработанной авторами методики. Представлены теоретические сведения и примеры расчетов 
динамических параметров элементов передач и механических приводов в целом. Предназначено для студентов, 
обучающихся по направлению подготовки бакалавров 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» (профиль 
подготовки 09.03.01.31 «Системы автоматизированного проектирования в машиностроении»), а также студентов 

 

 

 

http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u669/i-830489.pdf
http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u669/i-677204.pdf
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Образование. Педагогика 

укрупненной группы специальности 150000 «Металлургия, машиностроение и материалообработка». 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b22/i-185310.pdf  
 

116.    539 
Ф 762 

 Фомина, Людмила Юрьевна. Техническая механика : учебное пособие / Л. Ю. 
Фомина, О. В. Воротынова, С. Л. Крафт ; Сиб. федер. ун-т, Инж.-строит. ин-т. - Электрон. 
текстовые дан. (pdf, 14,1 Мб). - Красноярск : СФУ, 2021. - 144 с. - ISBN 978-5-7638-4268-5. 
- Изд. № 2019-10591 
Аннотация:  Рассмотрены методы расчета простейших элементов строительных конструкций 

– прямолинейных брусьев – на прочность, жесткость, устойчивость. Изложен теоретический 
материал и приведены примеры решения типовых задач. Отдельное внимание уделено теме построения эпюр 
внутренних силовых факторов и контролю правильности построения этих эпюр. Предназначено для студентов, 
обучающихся по направлению бакалавриата 08.03.01 «Строительство». 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u539/i-023730.pdf  

Образование. Педагогика 

117.    ББК74 
Е 832 

 Есин, Роман Витальевич. Формирование математической компетентности на 
основе построения индивидуальной образовательной траектории в электронной среде : 
монография / Р. В. Есин, Ю. В. Вайнштейн ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т космич. и информ. 
технологий. - Электрон. текстовые дан. (pdf, 6,3 Мб). - Красноярск : СФУ, 2021. - 164 с. - 
ISBN 978-5-7638-4376-7. - Изд. № 2020-11512 
Аннотация:  Исследована методика формирования математической компетентности в 

электронной среде. Предназначена аспирантам, преподавателям и научным работникам, а также магистрантам 
направления 44.04.01 «Педагогическое образование». 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b74/i-702780.pdf  
 

118.    ББК74 
К 881 

 Кубики субъектности: построй свою модель. Описание практик субъектности в 
образовании / [Фонд президентских грантов, Школа развития НооГен] ; [коллектив 
авторов, под ред. М. М. Миркес]. - Москва : НооГен, 2020. - 259 с. : ил. - ISBN 
978-5-6044235-1-6.  1000 экз. 
 Экземпляры: всего: 2 - АБ.1нт(2) 
Аннотация:  Книга "Кубики субъектности" продолжает описание теоретических разработок и 

практик Сети площадок в сфере субъектности дошкольников и школьников. Первое обобщение опыта было 
представлено в книге "Практики субъектности в образовании" в 2018 г. И ежедневная работа сотен 
педагогов-практиков позволила собрать новую обширную мозаику ярких, проблемных, прорывных и ставящих 
множество вопросов кейсов и практик. Эта книга - и продолжение разговора (уточнение смыслов, развитие понятия 
субъектности), и конкретные инструменты работы педагога, которые можно применять сразу после прочтения 
(методики, вопросы для обучающихся, педагогические приемы и даже описания целостных образовательных 
событий). Каждая площадка, представившая свои наработки, предлагает свой взгляд. Размышляющий читатель 
вправе самостоятельно выбирать из практик наиболее интересное, отзывающееся его деятельности и специфике. 
Книга предназначена статье ѐмкостью для обмена опытом педагогов Сети и для вовлечения новых людей в тему 
развития субъектности. Рекомендуется специалистам практик развития - воспитателям, учителям, методистам, 
событийным технологам, тренерам, методологам образования, а также всем педагогам системы образования, 
будущим педагогам, и, конечно, родителям. 
 

119.    ББК 74 
М 502 

 Менеджмент в образовании  : учебник и практикум для вузов : учебник для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по гуманитарным и 
социально-экономическим направлениям / [С. Ю. Трапицын, Е. Н. Агапова , З. В. 
Апевалова  [и др.] ; под ред. С. Ю. Трапицына ; [рец.: В. А. Спивак, О. Г. Прикот]. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2021. - 478 с. : табл. - ISBN 978-5-534-14107-8. - 
(Высшее образование) 

 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1) 
Аннотация:  В учебнике раскрываются теоретико-методологические основания современного образовательного 

менеджмента, тенденции и стратегии развития системы образования на современном этапе в Российской 
Федерации и за рубежом, нормативно-правовые основы управления образовательной организацией, общие принципы 
управления  изменениями в образовательной организации, организация маркетинговой деятельности, проблемы 
управления педагогическим коллективом и пр.  
 

 

 

 

 

http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b22/i-185310.pdf
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Общественные науки в целом 

120.    ББК74 
У 555 

 Умом и молотком. К истории геологического образования в Красноярске / В. В. 
Некос, С. И. Леонтьев, Н. Н. Попова, С. Г. Рычкова ; Сиб. федер. ун-т. - 2-е изд., доп. и 
перераб. - Красноярск : СФУ, 2020. - 302 с. - ISBN 978-5-7638-4226-5. - Изд. № 2020-9908 
Аннотация:  Предпринята попытка воссоздать полувековую историю подготовки геологов в 

Институте горного дела, геологии и геотехнологий Сибирского федерального университета. За 
это время выпущено свыше 1 500 дипломированных специалистов, которые участвуют в создании 

уникальной минерально-сырьевой базы Красноярского края и других регионов Сибири и Дальнего Востока. 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b74/i-011107.pdf  

Общественные науки в целом 

121.    ББК20 
Н 602 

 Нигматулин, Роберт Искандерович. 4 Э нашей жизни: экология, энергетика, 
экономика, этнос / Р. И. Нигматулин. - Москва : Литтерра, 2019. - 107 с. : цв. ил., рис., 
табл. - ISBN 978-5-4235-0342-0.  300 экз. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1) 
Аннотация:  В монографии представлены заметки известного ученого, руководителя 

академического института и преподавателя университета по важнейшим вопросам, связанным как 
с физикой и техникой, так и с социально-экономическими проблемами. Практически весь разнородный материал этой 
книги автор по отдельности докладывал на различных профессиональных международных и российских 
конференциях. В представленном издании материал изложен так, чтобы он был понятен не только научным 
работникам, но и широкой аудитории. В первую очередь это преподаватели вузов и школ, студенты, инженеры, 
врачи, агрономы и др. Автор обращается ко всем, кого интересуют проблемы климата, новой энергетики, 
экономических кризисов, межнациональных отношений. Эти темы автор обсуждал на встречах с научными 
коллективами и студентами различных специальностей и всегда стремился к достижению ясности в важнейших 
вопросах современности, по которым ведутся жаркие дискуссии. 

Общие и комплексные проблемы технических и 

прикладных наук 

122.    621 
М 341 

 Материаловедение и современные технологии : учебно-методическое пособие / Сиб. федер. 
ун-т, Ин-т архитектуры и дизайна ; сост. В. Л. Соколов. - Электрон. текстовые дан. (pdf, 1,7 Мб). - 
Красноярск : СФУ, 2020. - 41 с. - Изд. № 2021-12789 
Аннотация:  В учебно-методическом пособии представлен список тем. Приводится содержание  дисциплины и 

перечень вопросов для подготовки к зачету. Пособие предназначено для студентов-бакалавров направления 54.03.01 
«Дизайн». 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u621/i-771502823.pdf  
 

123.    74 
Ч-508 

 Черчение  : учебно-методическое пособие / Сиб. федер. ун-т, Ин-т архитектуры 
и дизайна ; сост.: Л. И. Супрун, Е. Г. Супрун, Л. А. Устюгова. - Электрон. текстовые дан. 
(pdf, 29,6 Мб). - Красноярск : СФУ, 2019. - 172 с.  50 экз. - Изд. № 2019-9779 
Аннотация:  Пособие состоит из четырѐх разделов: правила оформления чертежей; 

геометрическое черчение; модели геометрических образов пространства; проекционное черчение. 
По каждому разделу разработаны задания, представлены методика работы над ними, практические 

рекомендации и образцы выполнения каждого задания. В конце каждого раздела приведены контрольные вопросы, 
ответы на которые позволят абитуриенту самостоятельно оценить степень усвоения материала. Предназначено 
для подготовки к творческому конкурсу по черчению абитуриентов, поступающих по направлению «Архитектура». 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u74/i-687661.pdf  

 

 

 

http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b74/i-011107.pdf
http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u621/i-771502823.pdf
http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u74/i-687661.pdf
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Охрана окружающей среды. Экология человека 

 Охрана окружающей среды. Экология человека 

124.    ББК 26.8 
М 999 

 Мячина, Ксения Викторовна. Геоэкологические аспекты оптимизации степных 
ландшафтов в условиях разработки нефтегазовых месторождений : [монография]  / К. 
В. Мячина ; [рец.: В. З. Макаров, А. Н. Бармин, А. В. Шакиров] ; Рос. акад. наук, Урал. 
отд-ние, Ин-т степи. - Москва : Медиа-Пресс, 2020. - 215 с. : ил., [16] л. цв. ил., карты. - 
ISBN 978-5-901003-58-9.  300 экз. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1) 

Аннотация:  В монографии раскрываются полимасштабные изменения ландшафтов степной зоны в условиях 

нефтегазодобычи и пути их сохранения. Обоснована целесообразность использования геосистемного и 
полимасштабного подходов к исследованию пространственно-временных отношений, выявлению закономерностей 
трансформации ландшафтов и путей их оптимизации. Разработаны теоретико-методологические основы и 
методы мониторинга изменений на участках нефтегазодобычи Волго-Уральского степного региона и зарубежных 
аналогов, предложен алгоритм регионального геоэкологического анализа. Получена принципиально новая 
информация о вариантах, структуре и закономерностях трансформации степных ландшафтов (площадь 
нарушенных земель, степень фрагментации, тепловые и газохимические ареалы, развитие эрозионных процессов, 
изменение биоразнообразия, взаимодействие с пахотными угодьями и пр.), предложены прогнозные сценарии 
развития геоэкологической обстановки в Волго-Уральском степном регионе в связи с продолжающейся добычей 
нефти и газа. 

Политика. Политические науки 

125.    ББК66 
В 586 

 Влияние изменения климата на геополитику и мировую экономику (на примере 
Арктики) : сборник докладов, Мурманск, Российская Федерация, 20-24 февраля 2020 
года / Konrad Adenauer Stiftung, Фонд Конрада Аденауэра в России (Москва). - Москва : 
ЛЕНАНД, 2020. - 119 с. : цв. ил., фот. цв., рис. - ISBN 978-5-9710-8170-8.  2500 экз. 
 Экземпляры: всего: 2 - АБ.1нт(2) 
Аннотация:  В сборник вошли доклады ведущих ученых по Арктике, геополитике, геоэкономике и 

геоэкологии, специалистов в области политологии и международных отношений. Авторы на основании 
практического опыта раскрывают возможности, особенности, преимущества и риски развития Арктического 
региона. Анализируется внешнеэкономическая политика арктических государств, оценивается состояние ключевых 
отраслей и транспортной инфраструктуры, формулируются практические рекомендации для государств, 
заинтересованных в развитии отношений со странами Арктического региона, анализируются истоки и современное 
состояние политики стран-членов Арктического совета, в том числе и в отношении других арктических 
государств. Данный Круглый стол проводился Фондом Конрада Аденауэра (Германия) в партнерстве с Ассоциацией 
подрядчиков арктических проектов "Мурманшельф" (Россия) в Мурманске, Российская Федерация, с 22 по 24 февраля 
2020 года. Рекомендуется ученым, специалистам, экономистам, политикам, государственным служащим, 
преподавателям российских и зарубежных вузов, а также отдельным экспертам, научным организациям и всем 
интересующимся Арктикой, возможностями и перспективами ее развития. 
 
126.    ББК 66 
Г 788 

 Грачиков, Евгений Николаевич. Китайская школа международных отношений: на пути к 
большим теориям : монография / Е. Н. Грачиков ; [рец.: П. А. Цыганков, Чжан Шухуа] ; Рос. ун-т дружбы 
народов. - Москва : Аспект-Пресс, 2021. - 302 с. : табл. - ISBN 978-5-7567-1116-5. 
 Экземпляры: всего: 2 - АБ.1нг(2) 
Аннотация:  Главная цель монографии - анализ процесса становления китайской школы международных 

отношений как академической дисциплины и области производства научного знания. Книга представляет 
исследование китайского (материкового) взгляда на международные отношения, описывает китайскую историю 
будучи построенной на китайских источниках. 
 

127.    ББК 66 
К 560 

 Ковалѐв, Андрей Андреевич. Актуальные проблемы национальной 
безопасности России : теоретические и практические аспекты : монография / А. А.  
Ковалѐв ; под общ. ред. В. А. Шамахова ; [рец.: И. В. Бочарников, И. В. Радиков]. - 
Санкт-Петербург : Издательство Коновалова А. М., 2019. - 301 с. - ISBN 
978-5-6042547-4-5. - (Национальная безопасность) 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1) 

Аннотация:  В настоящем издании собраны статьи, опубликованные автором в различных научных изданиях на 

протяжении нескольких лет. Все материалы, вошедшие в книгу, объединяет одна тема: исследование вопросов 
обеспечения целостной безопасности России как уникального цивилизационного явления. Безопасность 
рассматривается как целый комплекс социальных отношений и интенций, комплексная реализация которых 
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Приборостроение 

позволит не только сохранить мир на земле в целом, но и укрепить национально-государственные устои уникальных 
цивилизационных общностей, которые оказались расшатанными под агрессивным давлением североамериканского 
варианта Западной цивилизации. 
 

128.    ББК66 
К 560 

 Ковалев, Андрей Андреевич. Информационная политика и военная 
безопасность России в эпоху противостояния цивилизаций: 
теоретико-методологические аспекты проблемы : монография / А. А. Ковалев ; [рец.: Н. 
А. Баранов, В. В. Кириллов, А. И. Балашов]. - Санкт-Петербург, 2016. - 193 с. - ISBN 
978-5-9905951-1-8.  1000 экз. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1) 

Аннотация:  В монографии рассмотрена проблема противостояния цивилизаций в контексте политической 

реальности современности. Проанализирована концептуальная суть информационной политики, рассмотрены 
важнейшие теоретико-методологические аспекты проблемы военной безопасности. В исследовании выявлено 
теоретическое соотношение военной безопасности и информационной политики сквозь призму 
общественно-политической реальности. Издание предназначено для научных и практических работников, 
занимающихся проблемами политического управления и обеспечения национальной безопасности в военной и 
информационной сферах. 
 

129.    ББК 66 
М 517 

 Меняющийся Запад и его роль в регулировании глобальных процессов :  
[сборник] / Национальный исслед. ин-т мировой экономики и международ. отношений  
им. Е.М. Примакова Рос. акад. наук [и др.] ; [редкол. К. Р. Вода [и др.] ; рец.: В. Н. 
Гарбузов, Н. К. Арбатова]. - Москва : ИМЭМО РАН, 2019. - 287 с. : табл., ил. - ISBN 
978-5-9535-0569-7. - (Библиотека Национального исследовательского института 
мировой экономики и международных отношений им. Е. М. Примакова). - (Мировое 

развитие ; вып. 21)  150 экз. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1) 
Аннотация:  Текущий выпуск продолжающегося издания «Мировое развитие» подготовлен на основе материалов 

Международной конференции молодых ученых, состоявшейся 11–12 апреля 2019 г. в ИМЭМО РАН. Основное внимание 
уделено вопросам безопасности, а также взаимодействию ведущих стран Запада, их экономическому 
сотрудничеству и конкуренции. Авторы рассматривают механизмы влияния Запада на незападный мир, проблемы и 
противоречия взаимодействия России с США и ЕС, специфику использования гуманитарной политики и «мягкой 
силы». Издание предназначается для исследователей, преподавателей вузов, аспирантов, студентов, а также всех 
интересующихся актуальными тенденциями развития мировой экономики и международных отношений. 
 

130.    ББК66 
С 898 

 Сунгуров, Александр Юрьевич. Экспертные сообщества и власть : 
[монография] / Александр Сунгуров. - Москва : РОССПЭН, 2020. - 231 с. : табл. - ISBN 
978-5-8243-2394-8. - (Политология России)  300 экз. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1) 
Аннотация:  Монография посвящена процессу влияния носителей экспертного знания на 

принятие политико-управленческих решений. В первой части книги рассматриваются прежде всего 
различные типы экспертизы, модели взаимодействия экспертного сообщества и власти. Здесь же 
проанализированы научные дискуссии на эту тему, которые ведутся как в зарубежной, так и в российской научной 
литературе. Во второй части издания представлены результаты наших исследований практик взаимодействия 
экспертов и власти в процессе принятия политико-управленческих решений в России как на федеральном, так и на 
региональном уровне. При этом рассматриваются проблемы нормативной экспертизы и экспертного сопровождения 
политико-управленческих решений. Автор надеется, что книга окажется полезной всем тем ученым, студентам и 
практикам, желающим разобраться, почему так сложно развивается конструктивное влияние экспертного 
сообщества на принятие властных решений современной России. 

 Приборостроение 

131.    621 
Г 681 

 Гордеев, Юрий Иванович. Процессы и операции формообразования в 
автоматизированном производстве : учебное пособие / Ю. И. Гордеев, Е. Г. Зеленкова, 
В. Б. Ясинский ; Сиб. федер. ун-т, Политехн. ин-т. - Электрон. текстовые дан. (pdf, 16,2 
Мб). - Красноярск : СФУ, 2021. - 120 с. - ISBN 978-5-7638-4318-7. - Изд. № 2020-11206 
Аннотация:  Приведены и классифицированы сведения об основных формообразующих операциях, 

оборудовании, инструментах, применяемых в автоматизированном производстве, в том числе для 
сложноконтурной профильной обработки. Дано описание новых современных электрофизических методов 
формообразования и аддитивных технологий. Отражены особенности формирования стратегий и технологий 

 

 

 

 



37 

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ за март 2021 г. 
Прочие отрасли экономики (Производство художественных изделий, игрушек, спортивных изделий, 

канцелярских товаров.Ювелирная промышленность) 

обработки на многоцелевых станках с ЧПУ. Предназначено для бакалавров и магистрантов, обучающихся по 
направлениям «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств», «Управление 
качеством», «Метрология, стандартизация и сертификация», «Технологические машины и оборудование», 
«Информатика и вычислительная техника». 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u621/i-923348.pdf  

Прочие отрасли экономики (Производство 

художественных изделий, игрушек, спортивных изделий, 

канцелярских товаров.Ювелирная промышленность) 

132.    73 
Т 384 

 Технология художественной обработки материалов : учебник для студентов, 
обучающихся по направлениям подготовки 22.04.01.04 "Синтез и литье новых 
металлических материалов", 22.04.02.10 "Технологии ювелирной и художественной 
обработки", 29.03.04 "Технология художественной обработки металлов" / И. А. Капошко, 
С. Б. Кузембаев, Л. С. Кузембаева [и др.]. ; Сиб. федер. ун-т, Политехн. ин-т. - Красноярск 
: СФУ, 2021. - 49840.6усл. печ. л. : ил., табл. - ISBN 978-5-7638-4139-8.  100. - Изд. № 

2019-8421 
 Экземпляры: всего: 10 - АБ.1нт(2), АБ.2у(8) 
Аннотация:  Даны сведения по истории литья, ковки, художественной обработки камня. Рассмотрены  

информационные технологии, основные способы художественной обработки металлических и неметаллических 
материалов, особенности применения этих материалов, инструментов и оборудования. Предназначен для 
студентов, обучающихся по направлениям подготовки 22.04.01.04 «Синтез и литье новых металлических 
материалов», 22.04.02.10 «Технологии ювелирной и художественной обработки», 29.03.04 «Технология 
художественной обработки материалов». 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/u73/i-971983.pdf  
 
133.    74 
Х 981 

 Художественная обработка дерева  : учебно-методическое пособие / Сиб. федер. ун-т, Ин-т 
архитектуры и дизайна ; сост. Ю. Х. Абаев. - Электрон. текстовые дан. (pdf, 7,9 Мб). - Красноярск : СФУ, 
2020. - 137 с. - Изд. № 2020-12463 
Аннотация:  Пособие состоит из семи разделов, в которых рассматриваются виды декоративно-прикладного 

искусства и народных ремесел. Материал содержит теоретические сведения по истории развития видов 
декоративно-прикладного искусства и народных ремесел (резьба по дереву, мозаика по дереву, художественная 
обработка бересты, берестяная игрушка, берестяная картина). Дается подробное описание технологической 
последовательности изготовления и декорирования изделия. Должное внимание, отводится вопросам техники  
безопасности и охране труда. Собранный материал способствует формированию компетенций, значимых для 
осуществления профессиональной деятельности студентов направлений 54.03.02 Декоративно-прикладное 
искусство и народные промыслы, 44.03.01 Педагогическое образование Института архитектуры и дизайна 
Сибирского федерального университета. Может быть использовано преподавателями художественных вузов, 
педагогами дополнительного образования и учителями изобразительного искусства, обучающимися  
художественных колледжей. 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u74/i-509152119.pdf  

Психология 

134.    ББК88 
Г 952 

 Гуриева, Светлана Дзахотовна. Психология этнического конфликта : 
[монография] / С. Д. Гуриева ; [рец.: Г. У. Солдатова, В. К. Кочисов, Р. М. Шамионов] ; 
Санкт-Петербург. гос. ун-т. - Санкт-Петербург : Издательство Санкт-Петербургского  
университета, 2020. - 405 с. : рис., табл. - ISBN 978-5-288-06065-6.  300 экз. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1) 
Аннотация:  Монография представляет собой попытку комплексного и системного осмысления 

психологии межэтнических конфликтов как социально-психологического явления, имеющего глубокие исторические, 
культурные, политические, религиозные корни. Особое внимание автор уделяет этническим конфликтам на 
примере Северо-Кавказского региона. В монографии проанализированы все современные подходы к проблеме. 
Научное издание адресовано всем интересующимся данной проблематикой: этнопсихологам, этнологам, психологам, 
историкам, регионоведам, политологам, специалистам в области изучения этнических конфликтов и 
межэтнических отношений. 
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http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/u73/i-971983.pdf
http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u74/i-509152119.pdf
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135.    ББК88 
З-712 

 Знаков, Виктор Владимирович. Психология возможного. Новое направление 
исследований понимания / В. В. Знаков ; Рос. акад. наук, Ин-т психологии. - Москва : 
Институт психологии РАН, 2020. - 256 с. - ISBN 978-5-9270-0416-4.  300 экз. 
 Экземпляры: всего: 2 - АБ.1нт(2) 
Аннотация:  В книге представлены результаты исследования соотношения действительного и 

возможного в психологии. Психология возможного описана как новое перспективное направление 
исследований понимания субъектом мира человека. Возможное проанализировано как предмет современной науки в 
целом и психологии в частности. Психология понимания человеком мира исследована как такая интерпретация 
действительного, которая потенциально содержит в себе прогнозирование возможного. Диапазон 
рассматриваемых проблем включает два крайних полюса континуума «осознаваемое–неосознаваемое», на которых 
осуществляются когнитивная и экзистенциальная интерпретация психологического содержания личности. 
Когнитивный полюс интерпретации представляет собой решение познавательной задачи для получения новых 
знаний о личности. Экзистенциальная интерпретация направлена на анализ духовной составляющей личности как 
тайны. Между ними на шкале «сознательное–бессознательное» находится личностный кризис как невозможность 
осмысления трудной жизненной ситуации. 
 

136.    ББК88 
П 262 

 Первичко, Елена Ивановна. Регуляция эмоций: клинико-психологический 
аспект : [монография] / Е. И. Первичко ; [рец.: А. И. Донцов, А. И. Мартынов, Ф. С. 
Сафуанов]. - Москва : Когито-Центр, 2020. - 362 с. : рис., табл. - ISBN 978-5-89353-585-3. 
- (Университетское психологическое образование)  300 экз. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1) 
Аннотация:  В монографии представлен психологический анализ проблемы регуляции эмоций, 

относящейся к числу наиболее значимых на современном этапе развития научного знания. Приводятся результаты 
анализа основных классических и современных концепций и парадигм, в которых ставится и изучается проблема 
регуляции эмоций; излагаются результаты многолетних авторских исследований регуляции эмоций в норме и при 
таких сердечно-сосудистых заболеваниях, как «классическая» эссенциальная артериальная гипертензия, 
«гипертония на рабочем месте» и пролапс митрального клапана. Презентируется авторская модель регуляции 
эмоций и авторская типология стратегий регуляции эмоций; обсуждаются вопросы психосоматического 
синдромогенеза, реабилитации и профилактики, повышения «психологической ресурсности» личности. Публикуется 
разработанный автором диагностический комплекс, использование которого позволяет эмпирически выделять и 
идентифицировать как широкий спектр стратегий регуляции эмоций, так и психологические механизмы, 
используемые субъектом при решении задачи эмоционального контроля и защиты в эмоциогенных ситуациях. 
 
137.    ББК88 
Х 200 

 Характеристика и профилактика девиантного поведения несовершеннолетних : 
учебно-методическое пособие для практических занятий / Сиб. федер. ун-т, Юрид. ин-т ; сост. О. А. 
Зигмунт. - Электрон. текстовые дан. (pdf, 0,4 Мб). - Красноярск : СФУ, 2020. - 30 с. - Изд. № 2020-11253 
Аннотация:  Издание разработано для самостоятельной работы студентов при выполнении практических 

занятий и подготовке к ним, а также к зачету. Пособие содержит методические рекомендации для самостоятельной 
работы студентов, планы практических занятий, задания и контрольные вопросы к соответствующим темам, а 
также список рекомендованных источников. Предназначено для студентов юридических вузов очной, очно-заочной и 
заочной форм обучения, обучающихся по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция». 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b88/i-794233.pdf  

Религия. Религиоведение 

138.    ББК 86 
И 395 

 Изучение религии в России в XVIII - первой половине XX в. : 
биобиблиографический указатель / Санкт-Петербург. гос. ун-т ; [сост. А. Д. Белова [и др.] 
; предисл., общ. ред. М. М. Шахнович ; рец. А. П. Забияко, М. С. Стецкевич]. - 
Санкт-Петербург : Издательство Санкт-Петербургского университета, 2020. - 575 с. : ил., 
портр. - ISBN 978-5-288-06077-9. - (Из архива)  300 экз. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1) 

Аннотация:  В биобиблиографическом указателе собрана информация о жизни, научной деятельности и основных 

трудах российских исследователей религии в XVIII- первой половине XX в. 
 

 

 

 

http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b88/i-794233.pdf
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139.    ББК 86 
Н 340 

 Наука о религии в России (конец XIX - первая треть XX в.) : Антология трудов : [в 
2 т.] / Санкт-Петербург. гос. ун-т; [рец.: А. П. Забияко, М. С. Стецкевич ; предисл. и общ. 
ред. М. М. Шахнович]. - Санкт-Петербург : Издательство Санкт-Петербургского 
университета. - 2020. - (Из архива) 

Т. 1 / сост. Д. А. Браткин [и др.]. - 2020. - 511 с. - ISBN 978-5-288-06075-5.  300 экз. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1) 

Аннотация:  В книге собраны работы выдающихся российских исследователей религии, опубликованные в самом 

конце XIX - первой трети ХХ в. Многие из них практически неизвестны современным читателям. Хотя эти труды 
были написаны около ста лет назад, они представляют интерес не только с точки зрения истории науки. Большое 
значение имеют собранные исследователями материалы, а поставленные ими проблемы сохраняют свою 
актуальность сегодня.  
 

140.    ББК 86 
Н 340 

 Наука о религии в России (конец XIX - первая треть XX в.) : Антология трудов : [в 
2 т.] / Санкт-Петербург. гос. ун-т; [рец.: А. П. Забияко, М. С. Стецкевич ; предисл. и общ. 
ред. М. М. Шахнович]. - Санкт-Петербург : Издательство Санкт-Петербургского 
университета. - 2020. - (Из архива) 

Т. 2 / сост. Д. И. Вебер [и др.]. - 2020. - 558 с. - ISBN 978-5-288-06075-5.  300 экз. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1) 

Аннотация:  В книге собраны работы выдающихся российских исследователей религии, опубликованные в самом 

конце XIX - первой трети ХХ в. Многие из них практически неизвестны современным читателям. Хотя эти труды 
были написаны около ста лет назад, они представляют интерес не только с точки зрения истории науки. Большое 
значение имеют собранные исследователями материалы, а поставленные ими проблемы сохраняют свою 
актуальность сегодня.  

Сельское и лесное хозяйство 

141.    ББК 4 
К 612 

 Коломыц, Эрланд Георгиевич. Углеродный баланс и устойчивость лесных 
экосистем при глобальных изменениях климата = Carbon balance and sustainabilty of 
forest ecosystems under global climate changes : экологические ресурсы бореальных 
лесов / Э. Г. Коломыц ; [отв. ред. Г. С. Розенберг ; рец. А. А. Тишков] ; Рос. акад. наук, 
Ин-т экологии Волжского бассейна, Ин-т фундаментальных проблем биологии. - Москва : 
Наука, 2020. - 423 с. : ил., цв. ил., табл. - ISBN 978-5-02-040785-5.  300 экз. 

 Экземпляры: всего: 2 - АБ.1нт(2) 
Аннотация:  На примере Волжского бассейна представлены прогнозные эмпирико-статистические модели 

углеродного баланса лесных экосистем в условиях меняющегося климата. Выполнены расчеты объемов содержания 
углерода в различных пулах бореальных и неморальных лесов. По глобальным климатическим моделям даны 
прогнозные оценки составляющих их углеродного баланса. Проведена количественная оценка экологических ресурсов 
лесных формаций, обеспечивающих устойчивость окружающей среды с помощью механизмов регуляции углеродного 
цикла. Описана адаптация лесных экосистем к изменениям климата через расчетные параметры их функциональной 
устойчивости. Представлены прогнозные карты углеродного баланса лесных формаций Волжского бассейна для 
сценариев потепления и похолодания, а также карты индексов их резистентной и упруго-пластичной устойчивости 

Социология 

142.    ББК 60 
К 563 

 Коваль, Иван Васильевич. Социология для формирующихся 
конкурентоспособных специалистов туристского профиля ИФКСТ СФУ : монография / И. 
В. Коваль. - Красноярск : Литера Принт, 2017. - 358 с. : ил., табл. - ISBN 
978-5-9909125-7-1.  100 экз. 
 Экземпляры: всего: 1 - ЭЧЗ.1э(1) 
Аннотация:  В издании отражены направления социологии в системе подготовки специалистов 

вуза. В работе впервые с позиций опережающего образования осуществлѐн социологический анализ проблематики 
планирования карьеры в вузовском социализированном процессе. 
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143.    ББК60 
П 775 

 Приходько, Ольга Владимировна. Деловые коммуникации : учебное пособие / 
О. В. Приходько, И. Л. Самойлов, О. Ю. Шубкина ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т цвет. металлов 
и материаловедения. - Электрон. текстовые дан. (pdf, 2,4 Мб). - Красноярск : СФУ, 2021. 
- 368 с. - ISBN 978-5-7638-4335-4. - Изд. № 2020-11304 
Аннотация:  Рассмотрены основные понятия, функции и виды деловой коммуникации, модели и 

стили делового общения. Особое внимание уделено стилям и жанрам речи, трудностям и 
отличительным чертам деловых коммуникаций, а также этическим принципам деловых отношений. Подробно 
представлены формы деловых коммуникаций: беседа, совещание, переговоры, самопрезентация, презентация, 
разговор по телефону. В конце каждой темы приведены контрольные вопросы, задания для самостоятельной 
работы и работы на практическом занятии. Предназначено для студентов бакалавриата и магистратуры 
технических направлений, а также может быть полезно студентам любых неязыковых  направлений подготовки. 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b60/i-076270.pdf  
 

144.    ББК60 
С 143 

 Садовая, Елена Сергеевна. Формирование новой социальной реальности: 
технологические вызовы : [монография] / Е. С. Садовая, В. А. Сауткина, А. Р. Зенков ; 
Нац. исслед. ин-т мировой экономики и междунар. отношений им. Е. М. Примакова Рос. 
акад. наук. - Москва : ИМЭМО РАН, 2019. - 189 с. - ISBN 978-5-9535-0564-2. - (Библиотека 
Национального исследовательского института мировой экономики и международных 
отношений им. Е. М. Примакова)  100 экз. 

 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1) 
Аннотация:  В монографии рассматриваются современная социальная динамика и процесс формирования новых 

принципов функционирования социальной сферы в единстве технологической и экономической составляющих, их 
влияние на каждого отдельного человека. Авторы связывают происходящие трансформации социально-трудовой и 
социальной сферы с широким распространением цифровых технологий, развитие и внедрение которых ведет не 
только к смене технологического уклада и изменению механизмов экономического роста, но и создает предпосылки 
для кардинальной смены парадигмы общественного устройства, меняет сознание людей, их мировосприятие. Целью 
исследования является разработка концептуальных подходов к исследованию процесса формирования новых граней 
социальной реальности в условиях цифровой экономики. 
 

145.    ББК60 
Ш 670 

 Школа в бумажной пучине: кризис информационных потоков в образовании : 
коллективная монография / [Ю. В. Башкирова, П. А. Бояджиева, К. К. Ёлкина [и др.] ; под 
ред. А. М. Осипова ; [рец.: Ж. Т. Тощенко, Л. Я. Рубина] ; Рос. науч. фонд. - Великий 
Новгород, 2020. - 350 с. : табл. - ISBN 978-5-6042052-1-1.  300 экз. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1) 
Аннотация:  Коллективная монография посвящена изучению кризиса информационных потоков в 

российской системе образования. С позиции социологии авторы обосновывают подход к пониманию управленческих 
информационных потоков в системе образования, основанный, во-первых, на понимании образования как института 
и определении границ его социальной ответственности в обществе и, во-вторых, на сопоставлении этих потоков с 
корпусом институциональных функций образования. Такой подход составляет базу научного управления 
образованием с позиции общества и государства. Авторы анализируют причины, идейные и социальные предпосылки 
и последствия бюропатологий, бумажного прессинга и бумажного геноцида, ставшего инструментом 
неолиберальной образовательной политики и главным барьером на пути поступательного развития российской 
системы образования. Книга может быть полезна изучающим курсы «Социология образования» и «Менеджмент в 
образовании», а также всем интересующимся социальными проблемами российской системы образования и 
образовательной политики. 

Строительство. Архитектура 

146.    728 
А 878 

 Архитектурно-дизайнерское проектирование. Часть 3. Интерьер гостиницы. : 
учебно-методическое пособие / Сиб. федер. ун-т, Ин-т архитектуры и дизайна ; сост. Д. С. Жуковская. - 
Электрон. текстовые дан. (pdf, 26,9 Мб). - Красноярск : СФУ, 2021. - 261 с. - Изд. № 2021-12917 
Аннотация:  Пособие знакомит с особенностями архитектурно-дизайнерского проектирования интерьера 

гостиниц. Предназначено для студентов направления 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды». 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u728/i-820551689.pdf  
 
147.    711 
А 878 

 Архитектурное проектирование. Часть 2. Остановка общественного транспорта : 
учебно-методическое пособие / Сиб. федер. ун-т, Ин-т архитектуры и дизайна ; сост.: Л. А. Касаткина, 

 

 

 

http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b60/i-076270.pdf
http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u728/i-820551689.pdf
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И. Л. Попова, И. А. Удина. - Электрон. текстовые дан. (pdf, 8,4 Мб). - Красноярск : СФУ, 2020. - 52 с. - 
Изд. № 2021-12794 
Аннотация:  В пособии изложены рекомендации к выполнению курсового проекта «Остановка общественного 

транспорта». Приведены определения, классификация, особенности  функционального зонирования. Дана методика 
разработки композиции небольшого  архитектурного сооружения в городской среде. Рассмотрены примеры 
остановок  общественного транспорта отечественного и зарубежного проектирования, а также примеры  
курсовых работ из методического фонда кафедры «Архитектурное проектирование»  Института архитектуры и 
дизайна Сибирского федерального университета. Предназначено для студентов бакалавров направления 07.03.01 
«Архитектура». 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u711/i-473427517.pdf  
 

148.    71 
К 789 

 Крашенинников, Алексей Валентинович. Когнитивная урбанистика: архетипы 
и прототипы городской среды : [монография] / А. В. Крашенинников. - Москва : Курс, 
2020. - 209 с. : ил., рис., табл. - ISBN 978-5-907228-53-5. - (Наука)  500 экз. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1) 
Аннотация:  Когнитивная урбанистика - это система научных знаний, которая интегрирует 

идеи из различных дисциплин, таких как социология, психология, география, культурология для 
использования в архитектуре, градостроительстве, дизайне. При помощи когнитивных моделей мы получаем 
инструмент анализа и моделирования городской среды. Искомое качество городской среды складываются из 
структурной дифференциации территории на средовые комплексы, названные: микро-, мезо-, макро-пространства. 
Социальные параметры места такие как людность, оживленность, связанность рассматриваются в отношении к 
расстояниям, проницаемости границ, направлениями кластеризации. Социальные и пространственные параметры 
участков территории общего пользования предопределяют такие качественные характеристики городской среды 
как психологический комфорт, социальную интеграцию, культурную идентификацию. Системная методология 
иллюстрирована примерами из современной градостроительной практики. Социально-функциональный анализ 
территории общего пользования важен прежде всего для понимания морфологии обитаемого пространства, а в 
проектировании дополняет композионный метод архитектора. 
 

149.    532 
К 931 

 Курилина, Татьяна Александровна. Основы гидравлики. Водоснабжение и 
водоотведение : учебное пособие / Т. А. Курилина, Т. Я. Пазенко, А. И. Матюшенко ; Сиб. 
федер. ун-т, Инж.-строит. ин-т. - Красноярск : СФУ, 2020. - 1398.8усл. печ. л. : ил., табл. - 
ISBN 978-5-7638-4337-8.  100. - Изд. № 2020-11302 
 Экземпляры: всего: 10 - АБ.1нг(2), АБ.1у(8) 
Аннотация:  Изложены основные законы гидравлики, необходимые для решения многих 

технических задач, возникающих при устройстве и эксплуатации сооружений водоснабжения и водоотведения, а 
также при расчетах трубопроводов различного назначения. Приведены задачи с примерами решений. Предназначено 
для студентов, обучающихся по направлению 08.03.01 «Строительство» (профиль 08.03.01.31 «Техническая 
эксплуатация объектов ЖКХ»). 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u532/i-657429.pdf  
 
150.    69 
П 791 

 Проект производства работ  : методические указания к курсовому проекту / Сиб. федер. ун-т, 
Инж.-строит. ин-т ; сост. Н. Ю. Клиндух [и др.]. - Электрон. текстовые дан. (pdf, 5,5 Мб). - Красноярск : 
СФУ, 2021. - 84 с. - Изд. № 2021-12854 
Аннотация:  Содержит требования к составу и оформлению курсового проекта по дисциплинам «Основы 

технологии возведения зданий» и «Основы технологии возведения зданий и специальных сооружений». 
Предназначено для студентов всех форм обучения по направлению 08.03.01 «Строительство», по профилю 
подготовки 08.03.01.01 «Промышленное и гражданское строительство», и специальности 08.05.01 
«Строительство уникальных зданий и сооружений». 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u69/i-002538.pdf  
 
151.    691 
П 801 

 Производство и применение строительных материалов, изделий и конструкций : 
учебно-методическое пособие / Сиб. федер. ун-т, Инж.-строит. ин-т ; сост. И. Г. Енджиевская [и др.]. - 
Электрон. текстовые дан. (pdf, 0,5 Мб). - Красноярск : СФУ, 2021. - 32 с. - Изд. № 2021-12798 
Аннотация:  Методические указания позволяют ознакомить студентов с основными рекомендациями кафедры 

СМиТС по выполнению выпускной квалификационной работы бакалавров, еѐ оформлению, содержанию и процедуре 
проведения государственной итоговой аттестации. Представлены методические указания к выполнению выпускной 
квалификационной работы бакалавров по профилю 08.03.01.04 «Производство и применение строительных 
материалов, изделий и конструкций» направления «Строительство». 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u691/i-834918551.pdf  
 
152.    691 
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П 845 
 Процессы и аппараты в технологии строительных материалов и изделий : 

учебно-методическое пособие / Сиб. федер. ун-т, Инж.-строит. ин-т ; сост.: Е. В. Пересыпкин, В. А. 
Шевченко, С. В. Дружинкин. - Электрон. текстовые дан. (pdf, 2,4 Мб). - Красноярск : СФУ, 2020. - 26 с. - 
Изд. № 2021-12797 
Аннотация:  Представлены методические указания к курсовому проекту по дисциплине «Процессы и аппараты в 

технологии строительных материалов». Предназначено для студентов направления 08.03.01 «Строительство», 
профиль подготовки 08.03.01.00.04 «Производство и применение строительных материалов, изделий и 
конструкций» и 08.03.01.00.17 «Технолог бетонного производства». 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u691/i-538479115.pdf  

Транспорт  

153.    629 
М 618 

 Минин, Виталий Васильевич. Методология инновационного проектирования 
наземных транспортно-технологических комплексов : учебное пособие / В. В. Минин, Г. 
С. Гришко, В. Ю. Клешнин ; Сиб. федер. ун-т, Политехн. ин-т. - Электрон. текстовые дан. 
(pdf, 5 Мб). - Красноярск : СФУ, 2021. - 108 с. - ISBN 978-5-7638-4457-3. - Изд. № 
2020-12749 
Аннотация:  Рассмотрены теоретические положения и практические аспекты инновационного 

проектирования наземных транспортно-технологических комплексов и их подсистем для строительства и 
содержания дорог и аэродромов, а также освоения северных территорий и Арктики. Предназначено для 
магистрантов направления подготовки 23.04.02 «Наземные транспортно-технологические комплексы». 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u629/i-527998.pdf  
 

154.    656 
Т 654 

 Фомин, Евгений Валерьевич. Транспортная инфраструктура : учебное пособие 
/ Е. В. Фомин, А. М. Асхабов ; Сиб. федер. ун-т, Политехн. ин-т. - Красноярск : СФУ, 2020. 
- 1036.5усл. печ. л. : цв. ил. - ISBN 978-5-7638-4307-1.  100. - Изд. № 2020-11144 
 Экземпляры: всего: 10 - АБ.1нт(2), АБ.2у(8) 
Аннотация:  Рассмотрены общие характеристики транспортной инфраструктуры. 

Представлены эксплуатационные свойства подвижного состава автомобильного транспорта. 
Описаны транспортные узлы, их классификация, виды и роль, а также такие понятия, как «логистический центр», 
«транспортный комплекс», «транспортный терминал». Предназначено для студентов высших учебных заведений 
направления подготовки бакалавров 23.03.01 «Технология транспортных процессов». 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u656/i-941783.pdf  

Физика 

155.    ББК22 
М 545 

 Методы теории поля при конечных температурах : учебно-методическое пособие / Сиб. 
федер. ун-т, Ин-т инж. физики и радиоэлектроники ; сост.: М. М. Коршунов, Ю. Н. Тогушова. - Электрон. 
текстовые дан. (1,8 Мб). - Красноярск : СФУ, 2016. - 68 с. - Изд. № 2016-3919 
Аннотация:  Изложены основы диаграммной техники при конечных температурах. Рассмотрены следующие 

вопросы: функции Грина в координатном и импульсном пространствах, спектральная функция и спектральные 
представления функций Грина, графическое суммирование диаграммных рядов, уравнение Дайсона, приближение 
хаотических фаз для поляризационного оператора, вычисление спиновой восприимчивости, магнитная и 
сверхпроводящая нестабильности, куперовская вершинная часть. Предназначено для магистрантов и аспирантов 
физических факультетов университетов, а также для лиц, интересующихся теоретической физикой. 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b22/i-046877.pdf  
 

156.    ББК22.3 
С 781 

 Статистическая физика плотных газов и неидеальной плазмы / В. Е. Фортов, 
В. С. Филинов, А. С. Ларкин, В. Эбелинг. - Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2020. - 671 с. : ил., рис., 
табл. - ISBN 978-5-9221-1885-9.  300 экз. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1) 
Аннотация:  Материал книги основан на университетских лекциях и презентациях на семинарах 

и международных конференциях, а также на многих оригинальных публикациях и, в частности, на 
длительном сотрудничестве авторов, которое началось в 1970-е годы. Книга сконцентрирована на разработке 
основ и приложений к газу и плазме, включая плотные неидеальные и экзотические газ и плазму. Это ограничение 
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важно для авторов, поскольку большинство существующих учебников и монографий по квантовой статистике 
имеют некоторый уклон в область конденсированного вещества и, в частности, твердотельных систем. В книге 
представлены результате, полученных совсем недавно. Книга будет полезна студентам старших курсов, 
докторантам и молодым исследователям в этой области. 

Физическая культура и спорт 

157.    ББК75 
П 563 

 Пономарев, Василий Викторович. Кѐрлинг: теория и методика обучения : 
учебное пособие / В. В. Пономарев, В. А. Грошев, Д. А. Кашметов ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т 
физ. культуры, спорта и туризма. - Электрон. текстовые дан. (pdf, 10,4 Мб). - Красноярск 
: СФУ, 2020. - 160 с. - ISBN 978-5-7638-4283-8. - Изд. № 2020-12127 
Аннотация:  Представлены теоретический материал и общие методические основы обучения 

базовым техническим элементам игры в кѐрлинг; даны рекомендации по организации 
тренировочного процесса. Предназначено для тренеров, специалистов и всех любителей кѐрлинга. 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b75/i-679174.pdf  

Философия 

158.    ББК87 
А 846 

 Аронсон, Даниил Олегович. Сделки разума: конституция кантовской 
философии права : [монография] / Даниил Аронсон ; [рец.: Т. Б. Длугач, А. О. Копылова] 
; Рос. акад. наук, Ин-т философии. - Москва : Издательский Дом ЯСК, 2020. - 239 с. - ISBN 
978-5-907290-29-7. - (Studia philosophica)  300 экз. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1) 
Аннотация:  В монографии философия права Иммануила Канта исследуется в контексте 

юридической логики кантовского мышления как такового. Различие между вопросом о факте (quid facti) и вопросом о 
праве (quid facti) связано со статусом философского знания как трансцендентального. Поскольку категории рассудка 
не применимы к самим себе, трансцендентальное познание не может быть объяснено в познавательных терминах, 
но должно рассматриваться юридически. Поэтому понимание кантовского критического проекта требует 
внимательного погружения в то, как внутри этой философии отрефлексировано право. Посредством экскурса в  
понятия фактума (глава I), постулата (II), свободы (III), права вообще (IV) и,  наконец, частного и публичного права 
(V) монография развертывает самообосновывающую логику кантовского юридического разума. Наконец, глава VI 
освещает существующие точки зрения на вопрос об основаниях кантовского учения о праве, чтобы заострить 
особенность авторской позиции. Право не является ни производным от категорического императива, ни 
изолированным от него, оно есть другое, наряду с ним, выражение значимости, которую придает практической 
жизни существо, сознающее свою разумность. 
 

159.    ББК87 
В 428 

 Визгин, Виктор Павлович. Наука в ее истории: взгляд философа / В. П. Визгин ; 
Рос. акад. наук, Ин-т философии. - Москва : Издательский Дом ЯСК, 2020. - 694 с. - ISBN 
978-5-907290-20-4.  300 экз. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1) 
Аннотация:  В книге рассматриваются философские и методологические проблемы истории 

науки. В их основу положены результаты многолетних исследований автора категории качества в 
античности, а также идеи множественности миров и роли герметического импульса в генезисе новоевропейской 
науки. Важное место уделено проблеме интерпретации научно-философского текста, соотношение традиций и 
инноваций в науке, значению социальных структур и культуры как факторов развития научно знания. Последний 
раздел книги посвящен личным воспоминаниям об известных советских и российских философах и ученых, 
занимавшихся методологией и философией науки, с которыми автору посчастливилось вместе работать, и об 
интеллектуальной атмосфере эпохи подъема отечественных исследований в области методологии и философии 
науки и еѐ истории. Книга предназначена для интересующихся историей и философией науки и историей 
исследований еѐ философских и методологических проблем в нашей стране в последние десятилетия ХХ века. 
 

160.    ББК 87 
Д 786 

 Дряева, Элла Давидовна. Я и Другой. Факторы формирования идентичности в 
информационном обществе / Э. Д. Дряева, И. А. Канаев ; [рец.: В. В. Миронов, В. А. 
Лекторский]. - Москва : Издательство Московского университета, 2020. - 263 с. : ил. - 
ISBN 978-5-19-011523-9.  300 экз. 
 Экземпляры: всего: 2 - АБ.1нг(2) 
Аннотация:  Монография посвящена рассмотрению и осмыслению стратегий изучения 

идентичности человека, которые обрели дисциплинарную институционализацию в современной науке. Фокус 
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внимания авторов направлен на поиск зависимости средств формирования и конкретного содержания 
индивидуальных «Я-концепций» от модели идентичности более высокого уровня, распространяемых в 
коммуникативной среде культуры.  
 

161.    ББК 87 
К 430 

 Киреевский, Иван Васильевич 
Полное собрание сочинений  : в 3 томах / И. В. Киреевский ; под общ. ред. А. Н. 

Николюкина ; Рос. акад. наук, Ин-т науч. информ. по обществ. наукам. - Санкт-Петербург 
: Росток. - 2018. - ISBN 978-5-94668-247-3 

Т. 1  : 1816-1839. - 2018. - 607 с. : 1 л. портр. - ISBN 978-5-94668-248-0.  300 экз. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1) 

Аннотация:  Настоящее издание впервые наиболее полно представляет литературное наследие Ивана 

Васильевича Киреевского (1806-1856), выдающегося русского религиозного философа, литературного критика, 
публициста, прозаика и поэта, одного из основоположников славянофильства. В первый том вошли сочинения и 
письма 1820-1830-х годов. Среди них - статьи "Нечто о характере поэзии Пушкина", "Обозрение русской словесности 
1829 года", "Девятнадцатый век", "В ответ А. С. Хомякову"; письма В. А. Жуковскому, А. С. Пушкину, С. Т. Аксакову, П. 
А. Вяземскому С. П. Шевыреву, В. Ф. Одоевскому и др.   
 

162.    ББК 87 
К 430 

 Киреевский, Иван Васильевич 
Полное собрание сочинений  : в 3 томах / И. В. Кириевский ; под общ. ред. А. Н. 

Николюкина ; Рос. акад. наук, Ин-т науч. информ. по обществ. наукам. - Санкт-Петербург 
: Росток. - 2018. - ISBN 978-5-94668-247-3 

Т. 2  : 1840-1849. - 2018. - 525 с. : портр. - ISBN 978-5-94668-249-7.  300 экз. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1) 

Аннотация:  Настоящее издание впервые наиболее полно представляет литературное наследие Ивана 

Васильевича Киреевского (1806-1856), выдающегося русского религиозного философа, литературного критика, 
публициста, прозаика и поэта, одного из основоположников славянофильства. Во второй том вошли сочинения и 
письма 1840-х годов. Среди них — статьи «Обозрение современного состояния словесности», «Е. А. Баратынский», 
«О воспитании детей в духе христианского благочестия», «―Фауст‖, трагедия, соч. Гете»; письма А. С. Хомякову, И. 
С. Гагарину, М. П. Погодину, Т. Н. Грановскому, В. И. Далю и др. 
 

163.    ББК 87 
К 430 

 Киреевский, Иван Васильевич 
Полное собрание сочинений  : в 3 томах / И. В. Кириевский ; под общ. ред. А. Н. 

Николюкина ; Рос. акад. наук, Ин-т науч. информ. по обществ. наукам. - Санкт-Петербург 
: Росток. - 2018. - ISBN 978-5-94668-247-3 

Т. 3  : 1850-1856. - 2018. - 702 с. : ил. - ISBN 978-5-94668-250-3.  300 экз. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1) 

Аннотация:  Настоящее издание впервые наиболее полно представляет литературное наследие Ивана 

Васильевича Киреевского (1806-1856), выдающегося русского религиозного философа, литературного критика, 
публициста, прозаика и поэта, одного из основоположников славянофильства.  третий том вошли статьи и письма 
1850?х годов. Среди них — знаменитая статья «О характере просвещения Европы и о его отношении к православию 
России» и «Дневник. 1852—1854»; письма оптинскому старцу Макарию (Иванову), А. И. Кошелеву, И. С. Аксакову и др. 
Кроме того, в том включены поэтические и прозаические произведения писателя. 
 

164.    ББК60 
С 194 

 Сапов, Вадим Вениаминович. Обидчик России. Из истории 
социально-философской мысли России : (Статьи и публикации) / Вадим Сапов ; Рос. 
акад. наук, Ин-т науч. информ. по обществ. наукам, Федер. науч.-исслед. социол. центр. - 
Москва : РОССПЭН, 2020. - 759 с. : ил., портр. - ISBN 978-5-8243-2353-5. - (Humanitas)  
300 экз. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1) 

Аннотация:  Книга представляет собой сборник статей и архивных публикаций, печатавшихся в течение 

тридцати лет в различных периодических и непериодических изданиях. В ней несколько разделов, посвященных 
творчеству выдающихся русских мыслителей, начиная от П. Я. Чаадаева и заканчивая С. А. Левицким. Самый 
большой раздел книги посвящен Питириму Сорокину, над переводами и изданием трудов которого автор книги 
работает в течение многих лет. В настоящее время из 30 томов Собрания сочинений Сорокина изданы 10. Сборник 
является своеобразным отчетом перед научной общественностью и читающей публикой за тридцатилетний 
период научной деятельности автора, а для него самого – предварительным подведением итогов. Книга адресована 
всем, кто интересуется историей русской социально-философской мысли. 
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165.    ББК24 
В 785 

 Вострикова, Наталья Михайловна. Химия : учебное пособие / Н. М. 
Вострикова, И. В. Дубова, Г. А. Королева ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т цвет. металлов и 
материаловедения. - Электрон. текстовые дан. (pdf, 13 Мб). - Красноярск : СФУ, 2020. - 
226 с. - ISBN 978-5-7638-4420-7. - Изд. № 2020-12173 
Аннотация:  Изложены фундаментальные теоретические основы химических свойств 

элементов и их соединений, строения вещества, рассмотрены свойства растворов, 
термодинамические и кинетические закономерности протекания химических процессов. В каждой главе даны 
контрольные вопросы и упражнения. Предназначено для студентов, обучающихся по направлениям бакалавриата 
22.03.02 «Металлургия», 22.03.01 «Материаловедение и технологии материалов», 15.03.04 «Автоматизация 
технологических процессов и производств», 15.03.02 «Технологические машины и оборудование» и специалитета 
21.05.04 «Горное дело», 21.05.03 «Технология геологической разведки». 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b24/i-214012.pdf  
 

166.    ББК24.7 
К 826 

 Критченков, Андрей Сергеевич. Производные хитозана: синтез, 
антибактериальная и трансфекционная активность : [монография] / А. С. Критченков, Н. 
З. Ягафаров, В. Н. Хрусталев ; [рец.: В. П. Варламов, В. Г. Ненайденко] ; Рос. фонд 
фундамент. исслед., Рос. ун-т дружбы народов. - Москва : РУДН, 2020. - 207 с. : рис., 
табл. - ISBN 978-5-209-10143-7.  300 экз. 
 Экземпляры: всего: 2 - АБ.1нг(2) 

Аннотация:  Хитозан представляет собой природный полимер, характеризующийся биосовместимостью, 

биодеградируемостью, а также отсутствием токсичности, иммуногенности и канцерогенности. Это 
аминополисахарид, содержащий первичную аминогруппу, которая может быть протонирована в водной среде, в 
результате чего образуется поликатион. Именно поликатионная природа хитозана является основой его 
важнейших фармакологических свойств - антибактериальной и трансфекционной активности. В настоящей 
монографии детально рассматриваются синтетические подходы к химической модификации хитозана, 
позволяющие получать хорошо растворимые его производные с повышенной катионной плотностью и высокой 
антибактериальной и трансфекционной активностью. Пристальное внимание уделяется как классическим способам 
химической модификации хитозана, так и современным подходам, основанным на использовании так называемой 
"клик-химии". Кроме того рассматриваются подходы дериватизации хитозана с помощью одновременного 
использования методов клик-химии и сонохимии (ультразвука). Детально описываются наиболее эффективные 
антибактериальные и трансфекционные производные хитозана, особое внимание уделено взаимосвязи 
"структура-действие". Книга будет полезна научным работникам в области синтетической химии, 
высокомолекулярных соединений, биохимии, медицинской химии, молекулярной биологии, генетики, микробиологии, 
генетики, микробиологии, а также студентам и аспирантам, изучающим перечисленные и смежные с ними области.  
 

167.    ББК22 
Ю 963 

 Юшкова, Ольга Васильевна. Основы кристаллографии : учебное пособие / О. 
В. Юшкова, А. С. Надолько, А. И. Безруких ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т цвет. металлов и 
материаловедения. - Красноярск : СФУ, 2020. - 32320.0усл. печ. л. : ил. - ISBN 
978-5-7638-4181-7.  100. - Изд. № 2019-9089 
 Экземпляры: всего: 10 - АБ.3н(2), АБ.3у(8) 
Аннотация:  Рассмотрено строение кристаллов: физически различные формы кристаллов, 

классы симметрии. Изложены основы классической кристаллографии и кристаллохимии, а также поведение вакансий 
при закалке и отжиге. Описаны методы расчета свойств кристаллов, применение кристаллов в новой технике. 
Предназначено для бакалавров направления подготовки 22.03.02 «Металлургия». Может быть интересно 
студентам специалитета и магистратуры, обучающимся по профилю 22.04.02.01 «Металловедение и термическая 
обработка металлов и сплавов». 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b22/i-726834.pdf  

Экономика. Экономические науки 

168.    ББК65 
Б 943 

 Бухгалтерский учет, налоги, анализ и аудит: оценочные материалы с 
решениями : учебное пособие / О. Н. Харченко, Т. В. Кожинова, Е. С. Берестова [и др.] ; 
под ред. О. Н. Харченко ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т экономики, упр. и природопользования. - 
Электрон. текстовые дан. (pdf, 2,5 Мб). - Красноярск : СФУ, 2020. - 384 с. - ISBN 
978-5-7638-4246-3. - Изд. № 2019-10228 
Аннотация:  Представлены оценочные материалы Всероссийской студенческой олимпиады по 
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бухгалтерскому учету, налогам, анализу и аудиту. Задания в тестовой форме сгруппированы по вариантам, 
ситуационные задания – по содержанию дисциплин. Для самоконтроля приведены ответы на тесты и решения 
ситуационных заданий. Предназначено для студентов и преподавателей высших учебных заведений. 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b65/i-849310.pdf  
 

169.    ББК65 
Д 991 

 Дягель, Оксана Юрьевна. Аналитические процедуры антикризисного 
управления : монография / О. Ю. Дягель ; Сиб. федер. ун-т, Торг.-эконом. ин-т. - 
Красноярск : СФУ, 2020. - 26616.8усл. печ. л. : граф., табл. - ISBN 978-5-7638-4118-3.  
500. - Изд. № 2019-7992 
 Экземпляры: всего: 2 - АБ.1нг(2) 
Аннотация:  Исследованы вариативность задач финансового анализа, качество аналитических 

методов  при реализации процедур банкротства, а также альтернативные методы анализа финансовой 
несостоятельности. Предназначена преподавателям и практическим работникам, интересующимся проблемой 
аналитической поддержки финансового управления коммерческими организациями, а также магистрантам 
направлений 38.04.01 «Экономика» и 38.04.03 «Финансы и кредит», бакалаврам направлений 38.03.01 «Экономика» и 
38.03.03 «Финансы и кредит». 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b65/i-965402.pdf  
 

170.    ББК 65.5 
И 387 

 Изотов, Дмитрий Александрович. Экономическая интеграция России со 
странами АТР: проблемы и перспективы = Economic integration of Russia  with the 
Asia-Pacific Region: problems and prospects : [монография] / Д. А. Изотов ; [под общ. ред. 
П. А. Минакирa] ; Ин-т экон. исслед. Дальневосточ. отд-ния Рос. акад. наук. - Хабаровск : 
ИЭИ ДВО РАН, 2020. - 366 с. : ил., табл. - ISBN 978-5-906118-54-7.  300 экз. 
 Экземпляры: всего: 2 - АБ.1нг(1), ЭЧЗ.1э(1) 

 
171.    ББК 65.29 
К 140 

 Казакова, Наталия Александровна. Современный стратегический анализ : 
учебник и практикум вузов : учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по экономическим направлениям  / Н. А. Казакова ; [рец.: Н. Н. Карзаева, 
Е. С. Соколова, К. В. Екимова]. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2020. - 468 с. 
- ISBN 978-5-534-11138-5. - (Высшее образование) 
 Экземпляры: всего: 2 - АБ.1нг(2) 

Аннотация:  Учебник посвящен вопросам современного стратегического анализа как важнейшей креативной 

функции управления развитием бизнеса. Издание включает теоретический материал, практические занятия, 
деловые ситуации, вопросы для обсуждения на семинарах, тесты, глоссарий. Соответствует актуальным 
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования. Для студентов 
магистратуры, системы дополнительного профессионального образования, учебных центров повышения 
квалификации, специалистов в области экономики, финансов и управления бизнесом, а также при подготовке к сдаче 
квалификационных экзаменов, включая аналитиков, аудиторов, менеджеров и консультантов по стратегическому 
управлению бизнесом. 
 

172.    ББК65 
К 140 

 Казаковцев, Лев Александрович. Регламентация  деятельности организации: 
современные технологии : учебное пособие / Л. А. Казаковцев ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т 
упр. бизнес-процессами и экономики. - Красноярск : СФУ, 2020. - 1076.8усл. печ. л. - ISBN 
978-5-7638-4270-8.  100. - Изд. № 2019-10527 
 Экземпляры: всего: 10 - АБ.1нг(2), АБ.1у(8) 
Аннотация:  Рассмотрены проблемы технологий регламентации, а также границы их 

применимости. Предназначено для студентов направлений подготовки 09.04.03 и 09.03.03  («Прикладная 
информатика»), изучающих дисциплину «Технологии регламентации деятельности организации». 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b65/i-727124.pdf  
 

173.    ББК65.9(2Р) 
К 560 

 Ковалев, Андрей Андреевич. Стратегия обеспечения экономической 
безопасности : учебное пособие / А. А. Ковалев ; [рец.: А. И. Балашов, И. В. Радиков]. - 
Санкт-Петербург, 2019. - 187 с. - ISBN 978-5-6042547-6. - (Экономическая безопасность)  
700 экз. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1) 
Аннотация:  Учебное пособие посвящено рассмотрению основных теоретико-методологических 

подходов к исследованию вопросов обеспечения экономической безопасности на международном и региональном 
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уровнях. Проанализированы роль и значение институтов государственной власти, а также гражданского общества 
в процессе обеспечения экономической безопасности России. Рассмотрены основные стратегические и 
нормативные правовые документы, регулирующие вопросы обеспечения экономической безопасности нашей 
страны. Учебное пособие предназначено для обучающихся в сфере права, политики и экономики по направлениям 
подготовки: «Государственное и муниципальное управление» (38.03.04 – уровень бакалавриата, 38.04.04 – уровень 
магистратуры); «Юриспруденция» (40.03.01 – уровень бакалавриата, 40.04.01 – уровень магистратуры, 40.06.01 – 
направление подготовки кадров высшей квалификации); «Правовое обеспечение национальной безопасности» 
(40.05.01 – специалитет); «Международные отношения» (41.03.05 – уровень бакалавриата, 41.04.05 – уровень 
магистратуры); «Экономика» (38.03.01 – уровень бакалавриата, 38.04.01 – уровень магистратуры, 38.06.01 – 
направление подготовки кадров высшей квалификации); «Экономическая безопасность» (38.05.01 – специалитет); 
«Политические науки и регионоведение» (41.06.01 – направление подготовки кадров высшей квалификации). 
 

174.    ББК 65.29 
К 560 

 Ковалев, Андрей Андреевич. Теоретические основы стратегии управления 
организацией : учебное пособие / А. А. Ковалев ; [рец.: С. И. Балашов, Л. В. Мрочко]. - 
Санкт-Петербург : Изд-во Коновалова А. М., 2020. - 295 с. - ISBN 978-5-6044241-1-7.  800 
экз. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1) 
Аннотация:  В учебном пособии рассматриваются теоретические вопросы, связанные со 

стратегическим управлением организацией. Стратегическое управление как деятельность высшего руководства 
по управлению организацией в конкурентной рыночной среде является важнейшей составляющей развития 
современной организации. В издании представлен системный подход к стратегическому управлению, отражены его 
основные положения, принципы, технологии анализа, подготовки, принятия и реализации решений стратегического 
характера. 
 

175.    ББК65.27 
М 192 

 Малиновский, Всеволод Константинович. Модели долгосрочного страхового 
планирования. Ценовая конкуренция и регулирование финансовой устойчивости / В. К. 
Малиновский. - Москва : Янус-К, 2020. - 391 с. : рис., табл. - ISBN 978-5-8037-0799-8.  300 
экз. 
 Экземпляры: всего: 2 - АБ.1нг(1), ЭЧЗ.1э(1) 
Аннотация:  В книге рассмотрены математические модели планирования работы страховых 

компаний на конкурентном и регулируемом рынке. Акцент делается на ценовой конкуренции, приводящей к миграции 
страхователей, и на страховых циклах, чреватых кризисами неплатежеспособности. Цели компании могут 
меняться со временем в зависимости от ее положения на доходном или убыточном рынке. Модели управления в 
условиях меняющегося рынка, связанные друг с другом, дают единую интегральную модель долгосрочного 
управления компанией.  Книга предназначена специалистам в области страхового планирования и регулирования 
финансовой устойчивости. Она может служить учебным пособием для студентов страховых специальностей, 
имеющих математическую подготовку, и для студентов математических специальностей, интересующихся 
страховыми приложениями. 
 

176.    ББК 65.30 
М 925 

 Мухин, Михаил Юрьевич. Авиапромышленность СССР в 1945-1964 гг. / М. Ю. 
Мухин ; [рец.: И. В. Быстрова, Е. Ю. Зубкова] ; Ин-т Рос. истории РАН. - Москва : Кучково 
поле, 2020. - 319 с. : табл., рис. - ISBN 978-5-907171-11-4. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1) 
Аннотация:  Данная работа посвящена истории отечественной авиапромышленности в два 

послевоенных десятилетия. В ней рассматриваются вопросы динамики авиапроизводства и роль 
отдельных предприятий в суммарном авиавыпуске, процессы смены технологических поколений авиамоделей в 
серийном выпуске авиатехники, проблемы технологического обновления отрасли, а также нюансы финансового 
положения авиаиндустрии СССР в рассматриваемые годы. Специальное внимание уделено вопросам социальной 
истории, истории государственных учреждений. История авиапромышленности рассматривается как составной 
элемент истории Советского Союза в целом, с учѐтом влияния на отраслевую проблематику процессов и 
тенденций, характерных для всего советского общества и социума. Таким образом, монография позволяет подойти 
к истории авиапромышленности сразу с нескольких взаимодополняющих ракурсов: социальной истории, 
экономической истории, истории госучреждений и истории естествознания. Книга основана на изучении документов 
центральных и региональных архивов. Большая часть этих документов вводится в научный оборот впервые. 
 

177.    ББК 65.29 
О-802 

 Отварухина, Нина Семеновна. Современный стратегический анализ : учебник 
и практикум для вузов : учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по экономическим направлениям и специальностям / Н. С.  Отварухина, 
В. Р. Веснин ; [рец.: С. В. Раевский, В. И. Самаруха]. - Москва : Юрайт, 2020. - 427 с. : рис., 
табл. - ISBN 978-5-534-03642-8. - (Высшее образование) 
 Экземпляры: всего: 2 - АБ.1нг(2) 
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Аннотация:  В издании подробно рассматриваются теоретические и практические вопросы стратегического 

анализа, его современное понимание и особенности проведения, методы стратегического анализа внутренней и 
внешней среды организации, оценки привлекательности рынков, конкурентоспособности товаров и фирмы в целом. 
Учебник содержит большое количество интересных примеров, иллюстрирующих реальную деятельность различных 
предприятий и организаций. Теоретическая часть дополнена обширным практикумом, содержащим разнообразные 
задания — контрольные вопросы, ситуационные задания, тесты, кейсы, деловые игры, что позволит студентам 
самостоятельно проверить и развить полученные знания и компетенции. 
 

178.    ББК65 
П 312 

 Петрученя, Ирина Владимировна. Бизнес-планирование : монография / И. В. 
Петрученя, А. С. Буйневич ; Сиб. федер. ун-т, Торг.-эконом. ин-т. - Электрон. текстовые 
дан. (pdf, 2,2 Мб). - Красноярск : СФУ, 2021. - 19612.3усл. печ. л. - ISBN 
978-5-7638-4392-7. - Изд. № 2020-11770 
Аннотация:  Рассмотрены теоретические и методические основы бизнес-планирования. На базе 

зарубежного и отечественного опыта в данной области исследования описаны подходы к 
категориям «бизнес-план», «бизнес-планирование», их классификации, а также методика разработки бизнес-планов с 
позиций формирования и учета затрат и их окупаемости. Предложены системный, функциональный подходы к 
решению теоретических и методических задач бизнес-планирования. Представляет интерес не только для 
специалистов, имеющих отношение к разработкам в области бизнес-планирования, преподавателей, студентов 
магистратуры и бакалавриата, изучающих дисциплины, связанные с планированием и бизнес-планированием, но и для 
широкого круга лиц, интересующихся данными вопросами. 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b65/i-743306.pdf  
 

179.    ББК 65.0 
Р 695 

 Романовский, Михаил Юрьевич. Математические начала эконофизики : 
посвящается памяти Д. С. Чернавского  / М. Ю. Романовский, Ю. М. Романовский ; при 
участии И. Г. Поспелова. - Москва ; Ижевск : Институт компьютерных исследований, 
2020. - 359 с. : ил., граф., табл. - ISBN 978-5-4344-0849-3.  300 экз. 
 Экземпляры: всего: 2 - АБ.1нг(2) 
Аннотация:  Книга предлагает естественнонаучный подход к решению некоторых задач 

экономики. В первой части особое внимание уделено описанию стохастической динамики фондового рынка и 
индивидуальных доходов и расходов. Кратко излагаются также классические стохастические модели 
математической экономики. Вторая часть посвящена динамическим моделям экономических явлений. Среди них 
демографическая динамика, различные модели конкуренции. Рассмотрены наиболее интересные динамические 
модели экономики современной России и, в частности, модель банковской системы России. 
 

180.    ББК65.02 
С 810 

 Стожко, Дмитрий Константинович. Социально-экономическая мысль России 
(конец XIX - начало XX в.) : очерки / Д. К. Стожко ; [рец.: В. Н. Лавров, Н. Н. Целищев] ; 
М-во науки  и высш. образования Рос. Федер., Урал. гос. эконом. ун-т. - Екатеринбург : 
Издательство Уральского  университета, 2020. - 220 с. - ISBN 978-5-7996-3068-3. - 
(Научно-популярная серия РФФИ)  500 экз. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1) 

Аннотация:  В книге содержится оценка важнейших социально-экономических идей известных российских ученых, 

государственных, общественных и политических деятелей, сформулированных ими в конце XIX - начале XX в. и 
оставивших заметный след в истории отечественной науки. Настоящее издание представляет собой 
междисциплинарное исследование, оформленное в научно-популярной форме, в виде очерков и адресовано всем, кто 
интересуется вопросами истории экономической науки, экономической истории, философии и культуры хозяйства. 
 

181.    620 
Ш 259 

 Шарипов, Шамиль Гусманович. Архитектура энергетического пространства : 
[монография] / Ш. Г. Шарипов ; [рец.: Ш. М. Еникеев, В. П. Бауэр, Г. Г. Малинецкий]. - Уфа 
: Издательство УГНТУ, 2020. - 505 с. : [11] вкл. л., цв. ил. - ISBN 978-5-7831-1996-5.  500 
экз. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1) 
Аннотация:  В монографии представлен авторский взгляд на разработку и реализацию 

геостратегической модели, стратегические и тактические подходы развития нефтегазовой сферы, освещены 
идеи и подходы к формирующемуся глобальному энергетическому пространству. Особое внимание уделено 
развитию многовекторной энергетической стратегии Российской федерации. 
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182.    ББК 65.42 
Ш 679 

 Шкута, Александр Анатольевич. Европейский вектор газовой стратегии 
России / А. А. Шкута. - Москва : ЭКОМ Паблишера, 2008. - 191 с. : рис., табл. - ISBN 
978-5-9790-0075-6.  3000 экз. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1) 
Аннотация:  В монографии автор предпринял попытку дать анализ процессов, происходящих на 

европейском газовом рынке в условиях либерализации и развития международного сотрудничества в 
энергообеспечении, оценить возможности и показать пути укрепления позиции России на этом рынке. Для 
раскрытия темы исследования рассматривается структура российской газовой промышленности, ее экспортный 
потенциал и основные конкуренты России на европейском рынке энергоносителей. Особое место уделено 
раскрытию роли России в мировой системе газоснабжения в настоящее время и в перспективе, анализу экспортных 
трубопроводных газовых маршрутов. Экспорт российского природного газа рассматривается в контексте перехода 
на технологическую модель экономического развития. 
 

183.    ББК 65.42 
Ш 679 

 Шкута, Александр Анатольевич. Российский газ на европейском рынке 
энергоносителей / А. А. Шкута. - Москва : Классика, 2004. - 215 с. : ил., табл., 1 л. портр. - 
ISBN 5-94525-035-X.  5000 экз. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1) 
Аннотация:  Данная монография интересна и познавательна не только для тех, кто, что 

называется, "в теме", но и для дилетантов. Наряду с проблемами книга изобилует информативной 
фактурой - о месте природного газа в мировом топливно-энергетическом балансе, о перспективах использования 
"голубого топлива" в мировой экономике, о способах доставки газа потребителям и т.д. Здесь можно познакомиться 
с особенностями и тенденциями развития европейского газового рынка, путями повышения эффективности 
экспорта российского газа. 
 

184.    ББК65 
С 146 

 Экспертиза и управление недвижимостью : учебно-методическое пособие / И. 
А. Саенко, В. И. Сарченко, В. В. Пухова ; Сиб. федер. ун-т, Инж.-строит. ин-т. - Электрон. 
текстовые дан. (pdf, 1,3 Мб). - Красноярск : СФУ, 2020. - 34 с. - Изд. № 2020-11063 
Аннотация:  Содержит рекомендации по организации и выполнению научно-исследовательской 

работы, подготовке и защите магистерской диссертации. Предназначено для студентов 
направления 08.04.01 «Строительство», профиль подготовки 08.04.01.0002 «Экспертиза и 

управление недвижимостью». 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b65/i-637825.pdf  
 

185.    ББК65 
С 146 

 Экспертиза и управление недвижимостью : практикум / И. А. Саенко, В. И. 
Сарченко, Н. А. Вац, В. В. Пухова ; Сиб. федер. ун-т, Инж.-строит. ин-т. - Электрон. 
текстовые дан. (pdf, 1,7 Мб). - Красноярск : СФУ, 2020. - 92 с. - Изд. № 2020-11065 
Аннотация:  Содержит рекомендации по организации и выполнению научно-исследовательской 

работы, подготовке и защите магистерской диссертации. Предназначено для студентов 
направления 08.04.01 «Строительство», профиль подготовки 08.04.01.0002 «Экспертиза и 

управление недвижимостью». 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b65/i-336877807.pdf  
 

186.    ББК 65.01 
Я 474 

 Яковлев, Александр Иванович. Теория денег: от золота к криптосистеме 
обмена / А. И. Яковлев ; Санкт-Петербург. гос. ун-т. - 2-е изд., перераб. - Санкт-Петербург 
: Издательство Санкт-Петербургского университета, 2020. - 150 с. : рис. - ISBN 
978-5-288-06067-0. - (Научно-популярная серия РФФИ)  500 экз. 
 Экземпляры: всего: 2 - АБ.1нг(2) 
Аннотация:  В книге рассматриваются перспективы криптосистемы обмена как неотъемлимой 

части теории денег. Издание предназначено как специалистам в сфере экономики, так и широкому кругу читателей, 
интересующихся цифровой экономикой. 
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187.    621.38 
Г 834 

 Григорьев, Андрей Дмитриевич. Терагерцевая электроника / А. Д. Григорьев. - 
Москва : Физматкнига, 2020. - 305 с. : ил., цв. ил. - ISBN 978-5-9221-1882-8.  300 экз. 
 Экземпляры: всего: 2 - АБ.1нт(2) 
Аннотация:  В книге рассматриваются свойства электромагнитного излучения терагерцевого 

диапазона и особенности его взаимодействия с веществом. Показаны причины появления так 
называемого «терагерцевого провала», в котором выходная мощность как квантовых, так и 

классических источников излучения минимальна по сравнению с соседними диапазонами частот. Дается 
классификация источников излучения терагерцевого диапазона. Подробно рассмотрены квантовые источники 
терагерцевого излучения, включая квантовые каскадные лазеры, молекулярные лазеры и генераторы на эффекте 
Джозефсона. Показано, что использование новых широкозонных полупроводниковых материалов позволяет 
существенно увеличить рабочую частоту и выходную мощность полупроводниковых генераторов и усилителей, 
подняв их максимальную рабочую частоту вплоть до нескольких терагерц. Подробно рассмотрены проблемы 
продвижения вакуумных микроволновых приборов в терагерцевый диапазон частот. Наряду с уже известными 
источниками - гирорезонансными приборами и лазерами на свободных электронах, описаны «классические» 
микроволновые приборы - клистроны, лампы бегущей и обратной волн, магнетроны и оротроны. Изложены 
современное состояние этих приборов и перспективы продвижения их в терагерцевый диапазон. Приведены также 
сведения о конструкции и параметрах детекторов терагерцевого излучения. В приложениях приведены основные 
сведения об электродинамических и электронно-оптических системах вакуумных электронных приборов, а также о 
некоторых новых технологиях изготовления их деталей. 
 
188.    621.38 
К 782 

 Красников, Геннадий Яковлевич. Общая теория технологий и микроэлектроника / Г. Я. 
Красников, Е. С. Горнев, И. В. Матюшкин. - Москва : Техносфера, 2020. - 433 с. : ил., цв. ил., табл. - ISBN 
978-5-94836-611-1.  300 экз. 
 Экземпляры: всего: 2 - АБ.1нт(2) 
Аннотация:  Приводится обзор существующих подходов к пониманию и описанию технологических процессов 

(технологии). На их фоне формулируется авторская концепция «общей теории технологий», как раз- дела общей 
теории систем. Указывается место микроэлектроники в истории и современном древе технологий. 
 

189.    621 
С 781 

 Статистическая радиотехника  : учебное пособие / В. Б. Кашкин, А. А. Баскова, 
А. С. Пустошилов, Я. И. Сенченко ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т инж. физики и 
радиоэлектроники. - Электрон. текстовые дан. (pdf, 3,3 Мб). - Красноярск : СФУ, 2021. - 
152 с. - ISBN 978-5-7638-4320-0. - Изд. № 2020-11211 
Аннотация:  Представлены основные сведения по теории вероятностей: теоремы сложения и 

умножения вероятностей, теоремы Лапласа и Пуассона, формулы Байеса и Бернулли. Приведены 
законы распределения для дискретных и непрерывных случайных величин, их числовые характеристики. 
Рассмотрены основы теории статистической радиотехники; считается, что помеха – стационарный случайный 
процесс. Дано представление такого процесса интегралом Фурье – Стилтьеса, приведена теорема Винера – 
Хинчина. Решаются задачи теории и практики помехоустойчивости: согласованный фильтр, фильтр Винера, 
фильтр Калмана; оптимальное обнаружение/различение сигналов по критериям Неймана – Пирсона, идеального 
наблюдателя. Охарактеризована помехоустойчивость систем связи с амплитудной, частотной и фазовой 
модуляциями. Описаны проблемы оценки параметров сигналов в присутствии помех. Предназначено для студентов, 
обучающихся по направлениям 11.03.01 «Радиотехника», 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы 
связи», 11.05.01 «Радиоэлектронные системы и комплексы», 12.03.01 «Приборостроение» и 25.05.03 «Техническая 
эксплуатация транспортного радиооборудования». 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u621/i-431564.pdf  

Электротехника 

190.    621 
Э 455 

 Электротехника и электроника. Лабораторий практикум : учебно-методическое пособие / 
Сиб. федер. ун-т, Политехн. ин-т ; сост.: А. П. Смольников, Ю. Г. Голых. - Электрон. текстовые дан. (pdf, 
2,9 Мб). - Красноярск : СФУ, 2021. - 76 с. - Изд. № 2021-12919 
Аннотация:  Приведены описания лабораторных работ по курсу «Электротехника и электроника», содержащие 

работы по цепям постоянного тока, переменного однофазного тока и трехфазного тока. Предназначено для 
студентов направления подготовки: 22.10.00 «Мехатроника и робототехника», 15.03.02 «Технологические машины и 
оборудование», 20.05.01 Пожарная безопасность, 21.03.01 «Нефтегазовое дело», 21.05.02 «Геология нефти и газа», 
21.05.03 «Технология геологической разведки», 08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений» 
23.05.02.03 «Наземные транспортные средства и комплексы аэродромно-технического обеспечения полетов 
авиации», 08.03.01 «Строительство» для студентов очного и заочного факультетов. Работы выполняются на 
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основе программного комплекса Matlab. 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u621/i-128059609.pdf  

 Энергетика 

191.    621 
В 421 

 Видин, Юрий Владимирович. Техническая термодинамика и тепломассообмен 
: учебное пособие / Ю. В. Видин, В. С. Злобин ; Сиб. федер. ун-т, Политехн. ин-т. - 
Красноярск : СФУ, 2020. - 33221.0усл. печ. л. : ил. - ISBN 978-5-7638-4212-8.  100. - Изд. 
№ 2019-9575 
 Экземпляры: всего: 10 - АБ.1нт(2), АБ.2у(8) 
Аннотация:  Рассмотрены основы технической термодинамики, термодинамические процессы, 

реальные газы и пары, приложение законов термодинамики к анализу циклов тепловых двигателей, паротурбинных, 
газотурбинных и холодильных установок, а также основные законы тепломассообмена и расчета теплообменных 
аппаратов. Приведены решения конкретных задач переноса тепла и массы. Пособие снабжено большим количеством 
примеров и учебных заданий. Предназначено для бакалавров, обучающихся по направлению «Теплотехника». 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u621/i-826337.pdf  

 Языкознание 

192.    ББК81 
А 640 

 Анализ и интерпретация текстов на английском языке : учебно-методическое пособие / Сиб. 
федер. ун-т, Ин-т филологии и яз. коммуникации ; сост. С. М. Макарова. - Электрон. текстовые дан. (pdf, 
0,5 Мб). - Красноярск : СФУ, 2021. - 57 с. - Изд. № 2021-12769 
Аннотация:  Пособие состоит из двух частей: первая посвящена интерпретации британской поэзии,  на примере 

знаменитых стихотворений 19-20 веков. Вторая – интерпретации и анализа прозы на примере стилистического 
анализа романа «Великий Гэтсби» Ф. С. Фицджеральда. Пособие содержит примерное содержание лингвистического 
анализа текста и его интерпретации, вариант плана анализа, упражнения на закрепление отдельных составляющих 
анализа, тексты для анализа и терминологический глоссарий.  Предназначено для студентов 3 курса направления 
подготовки 45.03.02 Лингвистика  отделения иностранных языков Института филологии и языковой коммуникации 
СФУ,  может быть интересно студентам других направлений, а также широкому кругу читателей,  
интересующихся современной британской и американской литературой и поэзией. 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b81/i-887291046.pdf  
 

193.    ББК81 
П 580 

 Попова, Яна Викторовна. Практическая грамматика немецкого языка: имя 
существительное : рабочая тетрадь / Я. В. Попова, Л. М. Штейнгарт ; Сиб. федер. ун-т, 
Ин-т филологии и яз. коммуникации. - Электрон. текстовые дан. (pdf, 42 Мб). - 
Красноярск : СФУ, 2020. - 56 с. - Изд. № 2020-12390 
Аннотация:  Для работы над немецкой грамматикой на начальном и продвинутом этапах 

обучения немецкому языку как второму иностранному. Рабочая тетрадь включает в себя тридцать 
рабочих листов с заданиями и упражнениями для аудиторной и самостоятельной работы студентов. Рабочая 
тетрадь является обязательным дополнением к практикуму по грамматике немецкого языка и направлена на 
закрепление и углубление практических умений и навыков, развиваемых в рамках соответствующей учебной 
дисциплины. Издание предназначено для студентов высших учебных заведений. Может быть использовано всеми 
изучающими немецкий язык как иностранный. 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b81/i-680647.pdf  
 

194.    ББК81 
П 580 

 Попова, Яна Викторовна. Практическая грамматика немецкого языка: имя 
существительное : практикум / Я. В. Попова, Л. М. Штейнгарт ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т 
филологии и яз. коммуникации. - Электрон. текстовые дан. (pdf, 22 Мб). - Красноярск : 
СФУ, 2020. - 76 с. - Изд. № 2020-12389 
Аннотация:  Для работы над немецкой грамматикой на начальном и продвинутом этапах 

обучения немецкому языку как второму иностранному. Практикум состоит из трѐх частей, в 
которых даѐтся краткая теоретическая информация о роде имени существительного, типах склонения и формах 
образования множественного числа. Каждый теоретический раздел сопровождается подборкой практических 
упражнений для закрепления и отработки материала в рамках аудиторной и самостоятельной работы студентов. 
Издание предназначено для студентов высших учебных заведений. Может быть использовано всеми изучающими 
немецкий язык как иностранный. 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b81/i-327921.pdf  
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195.    ББК81 
Т 338 

 Теоретическая грамматика. Синтаксическая система современного китайского языка : 
учебно-методическое пособие / Сиб. федер. ун-т, Ин-т филологии и яз. коммуникации ; сост. И. Г. 
Нагибина. - Электрон. текстовые дан. (1,5 Мб). - Красноярск : СФУ, 2021. - 24 с. - Изд. № 2021-13137 
Аннотация:  Представлены основные виды самостоятельной работы и критерии оценивания различных 

самостоятельно выполняемых заданий в рамках изучения второго модуля «Синтаксис» дисциплины «Теоретическая 
грамматика (китайский язык)». Предназначено для самостоятельной работы студентов направления 45.03.02 
«Лингвистика» (профиль бакалавриат). 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b81/i-573511.pdf  
 

196.    ББК81 
Э 192 

 Эдельман, Джой Иосифовна 
Этимологический словарь иранских языков / Д. И. Эдельман ; Рос. акад. наук, Ин-т 

языкознания. - Москва : Наука - Восточная литература. - 2000. - ISBN 5-02-018124-2 
Т. 6 : p - ṛ. - 2020. - 463 с. - ISBN 978-5-02-039861-0.  300 экз. 

 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1) 
Аннотация:  Словарь является первым в иранском языкознании систематизированным сводом 

этимологий исконных слов всех живых и вымерших иранских языков Ирана, Афганистана, Таджикистана, 
Узбекистана, Пакистана, России и других стран (т. 1 - а-а - вышел в 2000 г., т. 2 - Ь-d - в 2003 г., т. 3 - f-h - в 2007 г., т. 
4 - i-k - в 2011 г., т. 5 - l-n - в 2015 г.). Словарь построен по корневому принципу: каждая словарная статья содержит 
реконструированный древнейший праиранский корень с его предысторией и с продолжениями в древних и живых 
иранских языках. Тем самым он не только систематизирует иранский этимологический фонд, но и встраивает его в 
общую индоевропейскую систему. 
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